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2.Пояснительная записка 

Лёгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта, объединяющий 

ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, а также различные виды 

метания. Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. Занятия легкой 

атлетикой способствуют всестороннему физическому развитию, укреплению здоровья детей. 

Благодаря занятиям легкой атлетикой ребенок совершенствует двигательные навыки ходьбы, 

бега, прыжков, преодоления препятствий и т.д., необходимых ему в повседневной жизни. 

Развивает ловкость, быстроту, силу и выносливость, точность и красоту движений, реализует 

двигательный потенциал 

 Статистические данные свидетельствует о том, что в период обучения в школе 

здоровье учащихся ухудшается в 4-5 раз. В связи с данным фактом наибольшую актуальность 

приобретает процесс целенаправленной подготовки детей в условиях дополнительного 

образования детей спортивной направленности. 

Данная программа составлена по типовой программе спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ /лёгкая атлетика авторы: кандидат 

педагогических наук Иванов Н.Д., при участии кандидата биологических наук 

Артынюка А.А. 

 - Направленность программы  

Программа секции «Легкая атлетика» физкультурно-спортивной направленности, составлена 

на основе базовой программы СДЮСШОР по легкой атлетике. Принципиальное отличие 

программы секции достигается за счет усложнения содержания игровой и двигательной 

деятельности, ориентации на двигательную инициативность и соревновательность, 

активизации лидерских способностей, обогащение физкультурно- оздоровительной среды, 

осуществление физкультурно-образовательной деятельности с учетом двигательных 

потребностей ребенка. Программа рассчитана на детей 11 – 14 лет и предполагает три года 

обучения. Программа «Легкая атлетика в школе» предполагает повышение физических 

возможностей ребенка, увеличение его двигательной активности, развитие психомоторных 

способностей. 

   - Новизна, актуальность, особенности программы 

 Лёгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта, объединяющий 

ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, а также различные виды 

метания. Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. Занятия легкой 

атлетикой способствуют всестороннему физическому развитию, укреплению здоровья детей. 

Благодаря занятиям легкой атлетикой ребенок совершенствует двигательные навыки ходьбы, 

бега, прыжков, преодоления препятствий и т.д., необходимых ему в повседневной жизни. 

Развивает ловкость, быстроту, силу и выносливость, точность и красоту движений, реализует 

двигательный потенциал. Программа представляет собой стройную гибкую систему, которая 

позволит научить ребенка чувствовать свое тело и владеть им, получая от этого удовольствие 

и радость. Программа «Легкая атлетика в школе» может быть представлены как целостная 

теоретико-методологическая система, основанная на личностно - деятельностном подходе, 

направленная на гармоническое развитие личности ребенка школьного возраста. В программе 

выделены оздоровительные, воспитательные, образовательные задачи физического 

воспитания. Предусматривается охрана жизни и укрепления здоровья ребенка, поддержание у 

него бодрого, жизнерадостного настроения, профилактике негативных эмоций, воспитание 

положительных нравственно-волевых качеств Использование на занятиях секции игр-эстафет 

и командных игр так же производит большой положительный эффект. Так как данные игры 

характеризуются совместной деятельностью команд, направленной на достижение общих 

целей, подчинением личных интересов интересам своей команды, а так же, тем, что от 

действий каждого игрока зависит победа всей команды. Вследствие этого, дети учатся 

согласовывать свои действия с действиями своих товарищей, адекватно реагировать на свои 

победы и победы своих соперников. Кроме того, характер данной программы обеспечивает 
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реализацию одного из направлений Национальной  образовательной инициативы «Наша новая 

школа» - выявление, развитие и поддержка спортивно одаренных детей.         

      -  адресат программы: возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы «Легкая атлетика в школе»: 12-15лет. В секцию принимаются 

дети, допущенные врачом к занятиям физической культурой.  

- срок освоения программы: сроки реализации программы (продолжительность 

образовательного процесса) с 1 сентября по 30 мая.  

- форма обучения - очная. 

- режим занятий: Общее количество - 387 часов в год. Занятия проводится 3 раза в неделю по 

2 часа; перерыв между занятиями 10 минут. 

 -  Цель и задачи программы  

 Цель программы: содействовать решению задач физического воспитания средствами 

физической культуры, привить привычку к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, вооружить для этого соответствующими знаниями и умениями. 

 Задачи оздоровительного направления:  

 формировать правильное отношение детей к занятиям спортом и физической 

культурой;  

 формировать жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 

укреплению здоровья; 

 создавать условия для проявления положительных эмоций. Задачи образовательного 

направления: 

 на основе определения уровня физической подготовленности и состояния здоровья 

применять индивидуальный подход в физическом развитии и выявлении двигательных 

интересов каждого ребенка; • обогащать двигательный опыт школьников новыми 

двигательными действиями;  

 Содействовать развитию двигательных способностей. 

 Задачи воспитательного направления:  

 формировать устойчивый интерес к занятиям физкультурой и спортом, желание 

использовать полученные двигательные навыки в самостоятельной деятельности;  

 формировать адекватную самооценку личности, нравственное самосознание, 

мировоззрение, коллективизм, развивать целеустремленность, уверенность, выдержку, 

самообладание. 

 

- Ожидаемые результаты:  

1. Разносторонняя и повышенная физическая подготовленность школьников, состоящих в 

кружке (спортивная выносливость, ловкость, быстрота, гибкость, подвижность).  

2. Сформированность организационно-методических умений, необходимых для 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом, организационных навыков. 

 3. Умение взаимодействовать с партнерами в игровых и соревновательных ситуациях, 

высокоразвитые волевые и моральные качества личности.  

4. Снижение показателей заболеваемости школьников, увеличение показателя индекса 

здоровья.  

5. Достичь сплоченного, трудолюбивого, здорового и думающего коллектива, 

пропагандировать физическую культуру для большего привлечения детей в секцию с целью 

занять и увести с улицы. 
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3. Комплекс основных характеристик программы 

3.1. Объем, содержание программы 

- Объем программы – всего 387 часов в год. 

- Содержание программы- 
 

1. Теоретический программный материал. 

 Физическая культура и спорт в РФ. Значение физической культуры для подготовки 

людей к трудовой деятельности, к защите Родины, влияние спорта на укрепление 

здоровья. 

 История развития легкоатлетического спорта. Возникновение легкоатлетических 

упражнений. Характеристика легкоатлетического спорта в целом и отдельных видов 

ходьбы и бега как естественных способов передвижения человека. Легкая атлетика как 

наиболее доступный для любого возраста вид спорта. 

 Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за 

кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение 

водных процедур, правила применения солнечных ванн, гигиена одежды, обуви и мест 

занятий (в процессе занятий). 

 Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами занятий по 

отдельным видам легкой атлетики. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для 

занятий и соревнований, правила пользования спортивным инвентарем (в процессе 

занятий) 

Практические занятия.  

 Самостоятельная подготовка спортивной одежды, обуви, инвентаря и мест к занятиям 

отдельными видами легкой атлетики. 

 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила пользования 

спортивным инвентарем, оборудованием, одеждой и обувью. Расположение группы и 

отдельных учащихся во время занятий. Дисциплина – основа безопасности во время 

занятий легкой атлетикой. Возможные травмы и их предупреждения. 

 Знакомство с правилами соревнований. 

 Практические занятия. Судейство соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, в 

метании мяча, прыжках в высоту, длину (в процессе занятий). 

Практический программный материал. 

 Общая физическая подготовка. Понятие о строе и командах; строевые упражнения на 

месте и в движении; строевой и походный шаг; переход на бег и с бега на шаг; ходьба в 

переменном темпе и с различными движениями рук; бег с изменениями направления; 

общеразвиваюшие упражнения на месте и в движении, в положении стоя, лежа и сидя, 

без предметов и с предметами. Упражнения на развитие гибкости и подвижности в 

суставах, на формирование правильной осанки, развитие выносливости, ловкости, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища. 

Упражнения из других видов спорта.   

 Упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами (перекладина, скамейка, 

стенка, палка, скакалка и др.) в висах и упорах, подтягивания, перелезание, лазанье, 

сгибание и разгибание рук, поднимание согнутых ног, размахивания, соскоки, 

перевороты, подъемы; простейшие комбинации. Упражнения с гимнастической палкой, 

скакалкой и скамейкой. 

 Подвижные игры. Эстафеты встречные и по кругу, в том числе с преодолением 

препятствий: «Перестрелка», «Удочка», «Мяч капитану», «Лапта», «Пионербол», 

«Третий лишний», «Не давай мяч водящему», «Четыре мяча». 

 Баскетбол. Ведение мяча, ведение с изменением направления; ловля двумя руками 

мяча, летящего навстречу и сбоку на уровне груди; передача мяча двумя руками от 

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

Перемещение в стойке защитника вперед, в стороны и назад; умение держать игрока с 
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мячом и без мяча Тактика нападения выбор места и умение открыться для получения 

мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места под 

углом к корзине, с отражением от щита. Двухсторонняя игра по упрощенным 

правилам. 

 Волейбол. Передачи в парах, через сетку, подачи мяча, блокирование, нападающий 

удар, двусторонняя игра. 

 

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

 Ходьба. Обычная в равномерном темпе со свободным взмахом рук, глубоким и 

ритмичным дыханием; ходьба с палкой за спиной по доске и бревну, с выполнением 

упражнений, укрепляющих мышцы ног; ходьба в равномерном, быстром и переменном 

темпе на дистанции до 800 м (отрезки 60, 100, 200,300, 400,500,600м). 

 Бег. Свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега, техника высокого 

старта, финиширование, выполнение команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!»; осанка и 

работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие 

дистанции (ознакомление), техника передачи и приема эстафетной палочки во время бега 

по кругу и навстречу друг другу, техника бега на короткие дистанции (подготовка 

стартовых колодок, принятие положения «На старт!», «Внимание!»). Повторный бег с 

предельной и около предельной интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 

60 м с хода с переходом в бег по инерции, эстафетный бег на отрезках 40—60 м; кроссовый 

бег до 1000 м; различные беговые упражнения и многоскоки. 

 Прыжки. С места в длину, прыжки с ноги на ногу, на двух ногах; скачки на левой и 

правой ноге; маховые движения ног в прыжках в длину и в высоту, определение толчковой 

ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в 

прыжках в длину, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги». 

Различные прыжки с доставанием предметов головой, ногой и рукой. 

 Метание. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда теннисного 

мяча, исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метание мяча с 

1—3—5—7 шагов. Толкание ядра (ознакомление), толкание одной рукой вверх, вперед — 

вверх при держании его на весу. Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и 

толкание в парах из различных положений (стоя, лежа, сидя); метание различными 

способами — снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя руками; 

толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 

 

2. ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Почти весь педагогический процесс спортивной подготовки основан на выполнении 

спортсменом упражнений. Они имеют различную направленность и их число очень велико. 

Бег, его элементы и варианты, выполняемые при различных уровнях усилий, быстроты и 

амплитуды движений, эмоциональной окраски, в разных внешних условиях является 

главнейшим средством подготовки начинающего спортсмена. 

Рациональная структура тренировочных нагрузок является одним из основных звеньев, 

определяющих эффективность подготовки юных спортсменов, так как тренировочные 

воздействия формируют определенный уровень физической и функциональной 

подготовленности. Физическая подготовка бегунов на средние и длинные дистанции условно 

делится на общую и специальную. Средства общей физической подготовки (ОФП) включают 

подготовительные и общеразвивающие упражнения. Подготовительные составляют 

гимнастические упражнения без предметов для мышц плечевого пояса, рук, туловища и ног и 

направлены на развитие и поддержание гибкости и подвижности в суставах, на расслабление 

мышц. Эти упражнения применяются избирательно - локально на определенную группу мышц 

в течение всего годичного цикла. Общеразвивающие упражнения включают упражнения на 
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гимнастических снарядах, с отягощениями, различные виды прыжков и метаний, занятия 

другими видами спорта, подвижными и спортивными играми. 

Общеразвивающие упражнения делятся на: 

 собственно общеразвивающие упражнения, служащие средством повышения 

работоспособности органов и систем организма, развитием быстроты, выносливости, 

увеличения подвижности в суставах, координации движений, других качеств. 

Применяются для общего физического развития. 

К этим упражнениям относятся наклоны, повороты, размахивания и т.п., а также упражнения, 

выполняемые с палкой, гантелями, набивным мячом, скакалкой и другими предметами. В эту 

же группу входят упражнения в висе и упоре (поднимания ног, отжимания, подтягивания, 

лазания и др.), на снарядах (гимнастической стенке, перекладине, брусьях: размахивания, 

соскоки, перевороты, подъемы). Общеразвивающими физическими упражнениями пользуются 

также с целью разминки, исправления дефектов физического развития; 

 виды спорта, не связанные со спецификой избранной спортивной специализации и 

применяемые для общего физического развития, укрепления органов и систем 

организма, повышение его функциональных возможностей. 

 

Средства специальной физической подготовки (СФП) включают бег и ходьбу во всех их 

разновидностях (бег и ходьба в равномерном и переменном темпе; барьерный бег; повторно-

переменный и интервальный бег; бег и ходьба в гору, по снегу, песку и т.д.; эстафетный бег). 

 К специальным средствам подготовки бегунов относятся также прыжковые и 

скоростно-силовые упражнения, близкие по своей структуре к бегу. Эти упражнения 

направлены на развитие мышц, несущих основную нагрузку при беге: 

• бег с высоким подниманием бедер и движениями рук; 

• бег с захлестыванием голени; 

• прыжки с ноги на ногу; 

• бег в шаге на правую, на левую и на обе ноги; 

• семенящий бег с расслаблением плечевого пояса; 

• бег толчками; 

• скачки на одной ноге; 

• специальные упражнения барьериста. 

 

 Кроме этих упражнений, в занятия могут быть включены упражнения игрового и 

скоростно-силового характера (прыжки через барьеры на обеих ногах, ходьба 

выпадами, спрыгивание с небольшой высоты, выпрыгивание вперед-вверх, различные 

подвижные и спортивные игры). Специальная скоростно-силовая нагрузка оказывает 

благоприятное влияние на опорно-двигательный аппарат бегунов, интенсифицирует 

его приспособление к продолжительной циклической работе на выносливость, что, в 

свою очередь, способствует эффективности и экономичности техники движений во 

время бега. 

 

Общая физическая подготовка 

 ОРУ на месте и в движении, в положении стоя, лежа, сидя, без предметов и с 

предметами. 

 Упражнения на развитие гибкости, подвижности в суставах, на формирование 

правильной осанки, развитие выносливости, ловкости, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища. 

 ОРУ без предметов и с предметами для различных групп мышц ног, рук, туловища, а 

также для отдельных групп мышц с учетом дальнейшей специализации. 

 

Упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами 
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В висках и упорах, подтягивания, перелазания, лазания, сгибание и разгибание рук, 

поднимание согнутых ног. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой и скамейкой. 

Упражнения с отягощением. 

Упражнения с учетом дальнейшей специализации. 

 

Специальная физическая подготовка 

 Упражнения для развития общей (аэробной) выносливости 

 Длительный бег в равномерном темпе по пересеченной местности, бег в умеренном 

темпе на 400- 800м по стадиону. 

 Бег по пересеченной местности. 

 Упражнения для развития скоростной выносливости:  бег на 400-800м в умеренном 

темпе с 2-4 ускорениями по 30-100м,  бег с околопредельной скоростью на 100-300м, 

повторное пробегание 100м с максимальной скоростью, повторное пробегание 30-60м с 

максимальной скоростью,  повторное пробегание всей дистанции 100, 400м на 

результат, участие в соревнованиях на 100. 200, 400м. 

 

 Упражнения для развития быстроты реакции, быстроты движений и скорости бега 

Прыжки вверх из полуприседа с доставанием предметов, бег на месте с опорой руками о 

барьер с правильным дыханием, бег с горы с максимальной скоростью, пробегание с низкого 

старта с ходу 30 и 60м на время, бег с низкого старта 30, 60м под команду, 

участие в соревнованиях на 30, 60, 100м. 

 Развитие силы мышц нижних конечностей и специальной выносливости: 

полуприсед и быстрое вставание и подъем на носки, выпрыгивание из полуприседа, 

ходьба широким выпадом, подскоки на носках за счет работы одной стопы, 

упругий бег на передней части стопы со штангой на плечах. 

 Развитие скоростно-силовых качеств, прыгучести: 

Прыжковые упражнения, прыжки с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и правой 

ноге. 

 Упражнения для совершенствования техники низкого старта 

Бег с ускорением с высокого старта, бег с ускорением с полунизкого старта, 

бег с низкого старта с сопротивлением партнера, бег с низкого старта в гору, 

бег с низкого старта с колодок. 

 Упражнения для совершенствования техники финиширования 

Пробегание с ходу отрезков 20, 30, 50м, 

То же, но с низкой скоростью и наклоном туловища при финишировании, 

Пробегание 100-200м с изменением скорости бега по дистанции. 

 Эстафетный бег 

Освоение техники и тактики эстафетного бега 

Передача эстафеты на месте на расстоянии 1м друг от друга, 

то же, но в движении шагом, 

то же, но во время бега, 

обучение старту с опорой на одну руку и стартовому разбегу. 

 Метод непрерывного длительного бега 

Медленный длительный бег, длительный кроссовый бег, темповый кроссовый бег, 

фартлек,  длительный кроссовый бег в переменном темпе. 
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НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Прыжки: с места и с разбега в длину, в высоту. Прыжки с ноги на ногу, на двух ногах, скачки 

на левой и правой ноге. Маховые движения ног в прьгжках в длину и в высоту, определение 

толчковой ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения 

рук в прыжках в длину и в высоту, отталкивание, приземление. Прыжки в длину способом 

«согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Различные прыжки с доставани-

ем предметов головой, ногой, рукой. Ознакомление с техникой тройного прыжка. 

 

Метания: общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча, 

гранаты). Исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метание 

(мяча, фанаты) с 1-3-5-7 шагов. Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание 

в парах из различных положений (стоя, лежа, сидя); метание различными способами - снизу 

вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя руками; толкание набивного мяча с 

места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка. 

 

Подвижные игры. Эстафеты встречные и по кругу, в том числе с преодолением препятствий; 

«снайпер», «лапта», «пионербол», «третий лишний», «караси и щуки», «мяч капитану». 

 

Баскетбол. Основные элементы техники передвижения игрока по площадке. Бег с изменением 

направления. Остановка прыжком. Ведение мяча на месте, ведение с изменением направления 

и высоты отскока. Ловля и передачи мяча на месте и в движении двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча, с отскоком от пола. Перемещение в стойке баскетболиста вперед, в 

стороны, назад. Тактика нападения, выбор места и умение открыться для получения мяча, 

целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, 

с отражением от щита. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

 

Ручной мяч. Ведение мяча; ловля мяча; броски мяча двумя руками, броски левой и правой 

рукой из-за головы, броски по воротам; двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

 

Футбол. Удары по мячу ногой (правой и левой) на месте и в движении, удары после 

остановки; ведение мяча, остановка мяча; простейшие навыки командной борьбы. 

 

Ходьба. Обычная в равномерном темпе со свободными взмахами рук, глубоким и ритмичным 

дыханием; ходьба по доске и бревну, с выполнением упражнений, укрепляющих мышцы ног; 

ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе до 800 метров (отрезки 60,100,200 и 400 

метров) 

 

Бег. Свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим 

продвижением вперед по инерции. Бег в гору и под гору (угол 20-30°). Повторный бег с 

предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 

метров с хода и переходом в бег по инерции. Повторный бег на отрезках от 200 до 1000 

метров. Бег по пересеченной местности, фартлек; эстафетный бег на отрезках 40-60 метров; 

кроссовый бег до 5000 метров, темповый кросс до 3000 метров. Основы техники специальных 

барьерных упражнений. Барьерный бег, ознакомление. 
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НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Прыжки. Закрепление навыков, полученных в группе начальной подготовки первого года 

обучения. Специальные упражнения для прыжков в длину и высоту, обеспечивающие 

повышение функциональных возможностей организма и улучшения развития двигательных 

качеств, способствующие совершенствованию техники прыжка. Тренировка прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги» (постановка толчковой ноги, движения толчковой и маховой 

ноги, рук в момент отталкивания, в фазе полета, приземления), прыжок в длину с полного 

разбега. Тройной прыжок с места. 

 

Метания. Закрепление навыков, полученных в группе начальной подготовки (10-11 лет). 

Техника метания мяча и гранаты. Метание в цель и на дальность. Специальные упражнения, 

способствующие совершенствованию техники метания. Упражнения с набивными мячами. 

 

Подвижные игры. Игры с элементами сопротивления, с бегом, прыжками и преодолением 

препятствий. Игры, развивающие силу, быстроту реакции, скоростные качества и общую 

выносливость. 

 

Баскетбол. Ведение мяча с изменением направления и скорости, обводка препятствий. 

Передача мяча одной рукой от плеча в движении, остановка в два шага. Ловля и передачи 

мяча в движении. Бросок мяча по кольцу одной рукой от плеча с места и в движении. 

Штрафной бросок. Применение разученных приемов в условиях учебной игры. 

 

Ручной мяч. Ведение мяча с изменением скорости, финты на рывок и бросок. Двухсторонняя 

игра по упрощенным правилам. 

 

Футбол. Техника передвижения (бег, прыжки, повороты). Прямой и резаный удар по мячу. 

Точность удара. Траектория полета мяча после удара. Удары по мячу внутренней и внешней 

частью подъема, внутренней стороной стопы. Учебная игра. 

 

Ходьба. Обычная ходьба на дистанции от 400 до 1000 метров, закрепление навыков быстрой 

обычной ходьбы. 

 

Бег. Совершенствование техники бега. Свободный бег по прямой и повороту, при выходе с 

поворота на прямую; бег по инерции после пробегания небольших отрезков с предельной 

скоростью; повторный и переменный бег на отрезках от 200 до 1000 метров; бег по 

пересеченной местности, фартлек; кроссовый бег до 6000 метров (девочки) и до 7000 метров 

(мальчики), темповый кросс до 4000 метров. Изучение и отработка низкого старта (установка 

стартовых колодок, выполнение команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!», выход со 

старта), стартовое ускорение и переход от стартового ускорения к бегу по прямой. Техника 

передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, 

в ходьбе, в беге), без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Техника преодоления 

барьера высотой 40-60 см (атака барьера, сход с барьера, бег между барьерами). Специальные 

упражнения в беге и барьерном беге, на месте с опорой рук о предмет, многоскоки. 

Упражнения, повышающие функциональные возможности организма занимающихся и 

улучшение их двигательных качеств. 

 

Тренировка в беге на короткую дистанцию 

 

Бег на 100 м – циклическое упражнение максимальной мощности. Эффективность успешного 

выполнения этого выполнения зависит от скоростно-силовой подготовленности. Для 

подготовки в этом контрольном упражнении применяются повторные и соревновательные 

методы. В тренировке используется преимущественно раздельное совершенствование 



11 

 

отдельных фаз этого упражнения, а в соревнованиях и проверках целостное его выполнение. 

Упражнение условно подразделяется на 4 фазы: старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиш. Для отработки старта использую повторноепробегание, под команду или 

самостоятельно, отрезков по 10-15 метров сериями, по 3-5 повторений. Для отработки 

стартового разбега применяю повторноепробегание отрезков до 30 м под команду или 

самостоятельно, но с контрольным временем. Отдых между пробежками – до полного 

восстановления (обычно это 2-4 мин.) дыхания. Скорость бега в стартовом разбеге возрастает 

постепенно, за счет удлинения шагов и увеличения частоты. Важное значение дляповышение 

скорости имеет быстрое опускание ноги вниз-назад (по отношению к туловищу), а также 

энергичные, но не закрепленные движения руками вперед-назад. Резкое, скачкообразное 

изменение длины шагов нарушает ритм движений и ухудшает результат. Скорость бега может 

увеличиваться до 60 м дистанции. При беге на дистанции руки, как и в стартовом разбеге, 

быстро движутся вперед-назад, синхронно с ногами. Кисти во время бега полусжаты. 

Энергичные движения руками не должны вызывать подъем плеч вверх, спину надо держать 

прямо, не сутулиться. В беге необходимо стремиться к расслаблению тех мышц, которые в 

каждый данный момент активно участвовали в работе. Окончание дистанции (финиш) 

фиксируется в момент, когда участник коснется воображаемой плоскости финиша какой-либо 

частью туловища (обычно грудью), исключая голову, шею, ноги и руки. Чтобы быстрее 

преодолеть створ финиша, на последнем шаге надо резко сделать наклон вперед. 

 

В самостоятельных занятиях можно применять упражнения с партнером и без партнера, 

групповые упражнения для развития и совершенствования быстроты и скорости движений. 

1. Бег с низкого или высокого старта. Дозировка: (5-6 раз по 10-15 метров с интервалом в 1,0-

1,5 минуты) 3-4 серии через 2-3 минуты отдыха. 

 

2.Бег с максимальной скоростью на 30-60 метров. Дозировка: 3-5 раз по 1-3 серии. Отдых до 

полного восстановления дыхания. 

 

3. Бег с предельной скоростью с ходу: 10-30 метров с 30-метрового разбега. Выполнять, как и 

предыдущее упражнение. 

 

4. Быстрый бег под уклон (до 15 градусов) с установкой на достижение максимальной 

скорости и частоты движений на дистанции10-30 метров с 30-метрового разбега. Дозировка: 

3-5 раз по 1-2 серии. 

 

5. Ритмичные подскоки со скакалкой, стараясь периодически прокрутить ее руками более 

одного раза за один подскок, постепенно увеличивая скорость вращения рук. 

 

6.Подскоки через скакалку, вращаемую двумя партнерами, с периодическим ускорением ее 

вращения для увеличения быстроты отталкивания подряд в 1-3 прыжках:3-4 подскока в 

обычном темпе + 1-3 раза в ускоренном. 

 

7.Бег вверх по лестнице с максимальной частотой и скоростью. Дозировка:10-20 м по 5-6 раз. 

 

8.Однократные прыжки в длину с места, с подхода или с разбега. Дозировка: 5-6 прыжков по 

2-4 серии. 

 

9.Многократные прыжки (тройной, пятикратный, десятикратный) на одной или двух ногах. 

Дозировка: 3-4 прыжка по 2-3 серии. 

 

10.Прыжки через равномерно расставленные барьеры: 5-6 барьеров высотой 76-80см по 5-10 

раз. Выполнить с установкой на мгновенное отталкивание. 
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11.Спрыгивание с подставки высотой 30-60см с последующим мгновенным отталкиванием в 

прыжке вверх или вперед. Дозировка: 5-8 прыжков по 1-3 серии. 

 

12.Повторный бег на 100-150м со скоростью 85-95% от предельной: 2-4 раза с отдыхом 8-12 

минут. 

 

13.Повторный бег на 150-300м предельно быстро: 1-2 раза с отдыхом до восстановления 

дыхания. 

 

14. Тренировка в беге на длинную дистанцию. 

 

15. Подготовка к контрольным проверкам в беге на 1000-3000м. 
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3.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К моменту завершения программы обучающиеся должны : 

знать: 

- значение физической культуры и спорта, в частности легкой атлетики, в укреплении 

здоровья; 

-виды легкой атлетики, их историю и современное развитие; 

- формы организации и планирования занятия, 

-закономерности индивидуального развития человека в процессе онтогенеза, гигиенические 

нормы и требования к условиям занятий, 

-основы здорового образа жизни, формы сохранения и укрепления здоровья, 

-врачебно-педагогический контроль, 

-основы организации и проведения соревнований, 

-формы и средства организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

уметь: 

-наблюдать фиксировать и анализировать педагогические ситуации; 

-владеть техникой движений; 

-самостоятельно проводить занятия; 

-разрабатывать необходимый двигательный режим, вести дневник занятий, дневник 

самоконтроля; 

-разрабатывать положения о соревнованиях, владеть навыками судейства по легкой атлетике; 

-выполнять правила техники безопасности на занятиях, оказывать первую медицинскую 

помощь. 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

4.1. Учебно-тематический план на 3 года 

 Учебно-тематический план определяет последовательность тем и количество часов для их 

изучения в неделю. С сентября по май проводится по три занятия в неделю. Занятия могут 

проводиться как в утреннее, так и в вечернее время.  

 
Год  № 

п/п 

Название разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Форма 

мониторин

га 

(контроля) 

Теория Практика 

2017-2018  9 часов 43 недели 387 42 345  
1 Теоретические занятия:     

1.1 Техника безопасности на занятиях 6 6   
 

1.2 

Закаливания организма 

 

3 3   

 

1.3 

Самоконтроль в процессе занятиях 9 9   

2 Практические занятия     
2.1 Общефизическая подготовка 18 6 12  
2.2 

 

Совершенствования техники бега, 

прыжков 

51 9 42  

2.3  

Развитие быстроты 

75 3 72  

2.4 Развитие общей выносливости 72  72  
2.5 

 

Развитие ловкости 42  42  

2.6 Развитие гибкости 42  42  
2.7 Спортивные игры 45  45  
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3 

 

Итоговые соревнования 

 

24 6 18  

2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

1 Теоретические занятия:     
1.1 Техника безопасности на занятиях 6 6   

 
 

1.2 

Закаливания организма 

 

3 3   

 

1.3 

Самоконтроль в процессе занятиях 9 9   

 
2 Практические занятия     

2.1 Общефизическая подготовка 18 6 12  

 
2.2 

 

Совершенствования техники бега, 

прыжков 

51 9 42  

2.3  

Развитие быстроты 

75 3 72  

 
2.4 Развитие общей выносливости 72  72  

2.5 

 

Развитие ловкости 42  42  

 

2.6 Развитие гибкости 42  42  

 
2.7 Спортивные игры 45  45  
3 Итоговые соревнования 24 6 18  

2019-2020 1 Теоретические занятия:     
1.1 Техника безопасности на занятиях 6 6   
1.2 Закаливания организма 3 3   

  

1.3 

Самоконтроль в процессе занятиях 9 9   

2 Практические занятия     
2.1 Общефизическая подготовка 18 6 12  
2.2 

 

Совершенствования техники бега, 

прыжков 

51 9 42  

2.3  

Развитие быстроты 

75 3 72  

2.4 Развитие общей выносливости 72  72  
2.5 

 

Развитие ловкости 42  42  

2.6 Развитие гибкости 42  42  
2.7 Спортивные игры 45  45  
3 

 

Итоговые соревнования 

 

24 6 18  

Формы промежуточной аттестации 

Теория Практика  

Экспресс-тесты Участие в спортивных соревнованиях 

 

Контрольная работа Участие в олимпиадах 

 Судейские соревнования  

 Кросс 1000 м 
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ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Цель тестирования – определение исходного уровня физической подготовленности и ее 

динамики в процессе тренировочных и соревновательных воздействий. 

 Первое тестирование (сентябрь- октябрь) – определение исходного состояния 

обучающегося. 

 Второе тестирование (май) – определение эффективности применяемых нагрузок. 

 По результатам этих тестирований в зависимости от степени достижения того или 

иного контрольного норматива проводится коррекция тренировочных нагрузок и 

перевод занимающихся на следующую ступень тренировок. 

 Текущее тестирование проводится за 1 – 1,5 недели до начала соревнований, цель его – 

определение уровня развития основных физических качеств и их соответствия 

контрольные нормативам, обеспечивающим выполнение запланированных спортивных 

результатов. 

 

Оценка физической подготовленности обучающихся осуществляется по результатам 

тестирования на основе комплекса контрольных упражнений. 

 Бег на 30 метров. Проводится с низкого старта после 10-15 минутной разминки на 

дорожке стадиона или спортивного зала. В каждом забеге учувствуют не менее 2–х 

испытуемых, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды по 

ручному секундомеру. Разрешается только одна попытка. 

 Тройной прыжок с места. И.п. такое же, как при выполнении прыжков в длину с места. 

Упражнение выполняется вначале толчком двумя ногами со взмахом рук с 

последующим приземлением и отталкиванием попеременно левой и правой ногой. 

Приземление производится одновременно на обе ноги. Испытуемому после пробного 

прыжка дается 3 попытки. Учитывается лучший результат. 

 Бег. Проводится на дорожке стадиона или в спортивном зале. Время фиксируется в 

соответствие с правилами соревнований по легкой атлетике. Тестирование 

осуществляется в следующей последовательности: 

1 день – бег на 30 м, прыжки, без 300 м;       

2 день – бег на 1000 м. 

Если тестирование необходимо провести в один день, то бег на длинную дистанцию должен 

быть последним, а перед забегом необходимо дать обучающимся достаточный отдых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2017г.  по 31.05.2018г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

34 недели: 

1 четверть - 01.09.2017г. – 03.11.2017г.  (10 недель) 

2 четверть - 13.11.2017г. – 29.12.2017г.  (8 недель) 

3 четверть -15.01.2018г. – 23.03.2018г. (11 недель) 

4 четверть - 02.04.2018г. – 31.05.2018г. (8 недель)  

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 

Режим занятий:  По расписанию утвержденному директором школы 

Режим работы кружка Вторник, четверг, суббота с 16-00 до 19-00 

Продолжительность 

занятий:  

40 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 04.11.2017г. – 12.11.2017г. 

30.12.2017г. – 14.01.2018г. 

24.03.2018г. – 01.04.2018г. 

01.06.2018г.– 31.08.2018г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

(входная диагностика) 

 с 10.09.2017г.– 20.09.2017г. 

 

 

Итоговый мониторинг 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками (итоговая 

диагностика) 

 

с 23.05.2018г.–30.05.2018г. 

 

Календарный учебный график на 3 года. 

Программа без учебных модулей за 2017-2018г. 

 

Раздел / месяц сентябрь Октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теоретические 

занятия 

6   3 9     

Практические 

занятия 

37 43 43 37 34 43 43 43 40 

Итоговые 

соревнования 

   3     3 

Промежуточна

я  

аттестация 

        соревно

вания 

Всего 43 43 43 43 43 43 43 43 43 
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Программа без учебных модулей за 2018-2019г. 

 

Раздел / месяц сентябрь Октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теоретические 

занятия 

6   3 9     

Практические 

занятия 

37 43 43 37 34 43 43 43 40 

Итоговые 

соревнования 

   3     3 

Промежуточна

я  

аттестация 

        соревно

вания 

Всего 43 43 43 43 43 43 43 43 43 
 

 

Программа без учебных модулей за 2019-2020г. 

 

Раздел / месяц сентябрь Октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теоретические 

занятия 

6   3 9     

Практические 

занятия 

37 43 43 37 34 43 43 43 40 

Итоговые 

соревнования 

   3     3 

Промежуточна

я  

аттестация 

        соревно

вания 

Всего 43 43 43 43 43 43 43 43 43 
 

 

4.3 Оценочные материалы 

Таб. Показатели двигательной подготовленности 

 

№ Упражнение Возраст Уровень 

Мальчики  Девочки 

1 Бег на 30 м с высокого старта 12 

13 

14 

15 

4,8 

4,7 

4,6 

4,5 

5,0 

4,9 

4,8 

4,7 

2 Прыжки в длину с места 12 

13 

14 

15 

195 

200 

210 

220 

185 

190 

195 

200 

3 Бег 1000м  12 

13 

14 

15 

4,15 

4,05 

3,55 

3,45 

4,35 

4,25 

4,15 

4,05 

4 Подтягивание (Мальчики) 

Подъём туловища в сед на 1 мин (Девочки) 

12 

13 

14 

15 

9 

10 

11 

12 

33 

34 

35 

36 
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4.4 Методические материалы 

Методические рекомендации по содержанию и проведению занятий. 

Ведущей формой развития двигательных способностей детей являются групповые учебно-

тренировочные занятия. Занятия имеет три части: вводную, основную, заключительную.  

Цель вводной части — посредством действенных физических упражнений при минимальных 

затратах времени включить в работу все функциональные системы организма занимающегося. 

 Правильный подбор упражнений в движении (ходьба, бег) и на месте (шеренга, колонна, 

круг) способствует улучшению работы органов дыхания, кровообращения, обмена веществ, 

укреплению опорно-двигательного аппарата.  

Вводная часть состоит из различных видов ходьбы и упражнений, комплекса 

общеразвивающих упражнений, подготавливающих организм к предстоящей нагрузке.  

Главная задача: ввести детей в работу, которая запланирована, четко организовать их. 

Используются подготовительные упражнения для того вида легкой атлетики, которым будут 

заниматься в основной части занятия. Если это прыжки в длину с разбега, то 

подготовительными упражнениями могут быть прыжки через один, три, пять шагов, в длину с 

места, тройные, пятерные. Ходьба включается для активного отдыха. 

 Основная часть занятия состоит из следующих элементов: упражнения на растягивание 

мышечного аппарата и развитие гибкости, упражнения на развитие силовых способностей, 

основные движения.  

В основной части одной из задач занятия является изучение нового материала. Вначале 

разучиваются новые движения (элементы) техники того или иного вида легкой атлетики. 

Закрепление и совершенствование усвоенных ранее навыков проводится в середине и конце 

основной части занятия. Упражнения, требующие проявления скоростных, скоростно-силовых 

качеств, тонкой координации и ловкости, выполняют в начале основной части занятия, а 

упражнения, связанные с силой и выносливостью, в конце. Состав всех упражнений в 

основной части занятия должен быть таким, чтобы они оказывали разностороннее влияние. 

Для поддержания эмоционального тонуса и закрепления пройденного на занятии материала 

рекомендуется завершать основную часть подвижными играми, с включением 

легкоатлетических движений, разученных на занятии.  

Заключительная часть. Ее продолжительность - 5-10 минут. Задачи этой занятия - завершить 

работу постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более спокойное 

состояние. Заключительная часть занятия предназначена для приведения функционального 

состояния организма к нормальной деятельности. Для снижения возбуждения сердечно 

сосудистой, дыхательной, нервной систем, снятия мышечной напряженности используются 

медленный бег, различные виды ходьбы, упражнения на расслабление, правильную осанку, 

внимание. Основные средства - медленная ходьба, дыхательные упражнения, телесно-

тактильные упражнения 

 

Формы организации двигательной деятельности секции:  

 групповые учебно-тренировочные занятия - предполагают усвоение детьми нового 

материала, отработку основных видов движений;  

• контрольно-проверочные занятия - позволяют определить эффективность процесса 

подготовки;  

• соревнования - позволяют определить уровень спортивных достижений детей 

индивидуальные занятия - предполагают отработку основных видов движений 

индивидуально с каждым ребенком.  

   

Методы обучения: 

 Метод - система действий преподавателя в процессе обучения движениям в зависимости от 

содержания учебного процесса, конкретных задач и условий обучения 
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• Словесные методы - методы, направленные на обращение к сознанию детей, помогают 

осмысленно поставить перед ребенком двигательную задачу, раскрывает содержание и 

структуру движения (объяснения, пояснения, указания, подача команд, сигналов, вопросы, 

словесные инструкции и др.).  

• Наглядные методы - методы, направленные на создание зрительных представлений о 

движении - (наглядно-зрительные приемы, показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий и др.). 

• Практические методы - методы, закрепляющие на практике знания, умения и навыки 

основных движений (повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение 

упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной форме и др.). 

• Игровые методы - методы, активизирующие внимание, улучшающие эмоциональное 

состояние воспитанников. Дети забывают об усталости, продолжают заниматься с 

желанием и интересом. Овладевая техникой изучаемого вида легкой атлетики, 

воспитанники совершенствуют свою координацию.  

 

  Этапы реализации дополнительной образовательной программы:  

I этап - проведение входящей диагностики детей (сроки проведения: первая - вторая неделя 

сентября); цель диагностики: выявление детей, имеющих уровень физического развития выше 

уровня своих сверстников, проявляющих интерес к двигательной деятельности. Составление 

планирования, подготовка материальной и методической базы, зачисление детей в секцию. 

Работа с родителями детей, с целью привлечения внимания к особенностям секции.  

II этап - запуск программы, осуществление работы с детьми, направленной на развитие и 

совершенствование физических качеств; освоение повышенных тренировочных нагрузок. 

Проведение занятий в кружке 3 раз в неделю по 3 часа. Индивидуальная работа с детьми.  

III этап - подведение итогов: проведение итоговой диагностики (сроки проведения: первая 

неделя мая; цель проведения диагностики: определить уровень выполнения нормативов. 

Выход детей на участие в Спартакиадах и других спортивных соревнований.  

 

Примерное тренировочное занятие 1. 

 

1. Разминка общая: медленный бег трусцой 600-1000м, обще-развивающие упражнения, 

упражнения на растягивание мышц ног и таза, специально-беговые упражнения. 

2. Разминка специальная: бег с ускорением:5-6 раз x 50-80м (в каждой последующей пробежке 

скорость бега постепенно увеличивать), бег с высокого старта на технику:4-6 раз x 10-20 

метров. 

3. Бег со старта под команду в полную силу: 4-6 раз х 20-25м, отдых – 1-2 минуты. 

4. Бег со старта за «лидером» в полную силу: 4-6 раз х 30-50м, с отдыхом 2-3 минуты. 

5. Повторный бег: 6-8 раз х 100м или 4-6 раз х 150м, через 3-5 минут медленной ходьбы или 2-

3 раза х 200м, через 5-6 минут отдыха. 

Скорость бега каждую неделю необходимо постепенно повышать, начиная с 80-% уровня от 

максимума. 

6. Силовая тренировка: 

- Полуприседы со штангой или с партнером на плечах- 50-80кг 8-10 раз х 2-3 серии( более 

приготовленные занимающиеся могут выполнять выпрыгивания вверх из полуприседа); 

- Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. 

7. В заключении медленный бег 400-1000м, ходьба, упражнения на расслабление и 

восстановление дыхания. 
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Примерное тренировочное занятие 2. 

1. Общая разминка. 

2. Разминка специальная. 

3. Бег со старта под команду предельно быстро: 3-6 раз х 20-30 метров. 

4. Быстрый бег: 100м х 1-2 раза с контролем времени. Следить за ритмичной не 

закрепощенной, согласованной работой рук и ног. В целом за техникой бега. Скорость 

повышать постепенно из недели в неделю. Отдых между пробежками 4-6 минут. 

5. Бег с ускорением: 30-50м х2-3раза. 

6. Быстрый бег: 200м х1 раз или 300м х1 раз с контролем времени пробегания дистанции ( 

Каждую неделю скорость бега постепенно увеличивать). 

7. В заключении медленный бег 400-1000м, ходьба , упражнения на расслабление и 

восстановление дыхания на начальном этапе ( 3-4 недели). Минимальное количество 

тренировок в неделю – 2, с перерывом 2-3 дня, далее не менее 3. 
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5. Иные компоненты 

 

5.1 Условия реализации программы 

 Спортивный зал 

 Школьный стадион  

 Аудиозаписи; 

 Иллюстрации по видам спорта 

 Методическая литература; 

 Разработанные конспекты занятий кружка по месяцам;  

 Физкультурный инвентарь и оборудование: 

• Эстафетные палочки; 

• Гимнастические маты; 

• Гимнастическая стенка; 

•  Скамейка гимнастическая; 

• Скакалки; 

• Малые мячи для метания; 

• Мячи баскетбольные; 

• Щиты с кольцами и с сетками; 

• Волейбольные мячи; 

• Волейбольная сетка; 

 

5.2. Список используемой литературы.  

 

Литература для педагога 

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Конвенция о правах ребенка; 

 Концепция одаренности;  

 Локальные акты учреждения;  

 Гойхман П.Н. Легкая атлетика в школе, ФиС, 2012; 

 Зациорский В.М. Физические качества спортсмена, ФиС, 2012; 

 Выставкин Н.И. Специальные упражнения легкоатлетов, М., 2013; 

 Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов, ФиС, 2013; 

 .Фомин Н.А. Возрастные основы физического воспитания, 2013; 

 Алабин В.Г. Тренажеры и специальные упражнения в легкой атлетике, ФиС, 2013; 

 Холодов Ж.К. Легкая атлетика в школе, М., Просвещение, 2013; 

 

 

 

Литература для учащихся 

 

Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2007. 

 «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

 «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

 Физическая культура 5 – 7: учебник для общеобразовательных учреждений. М. Я. 

Виленский – М.: Просвещение, 2015. 

 Физическая культура 8 – 9: учебник для общеобразовательных учреждений. В. И. Лях 

– М.: Просвещение, 2015. 

 Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов /Сост. Ф.П. Суслов, 

Д.А. Тышлер. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 480 с. 
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5.3. Календарно-тематический план на 2017/2018 учебный год 

 

№  

Название 

раздела 

(кол-во часов) 

 

Тема занятия  

 

Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

Фактически 

проведено 

 Теоретические 

занятия 

    

1  Вводное занятие. План 

работы кружка. 

3   

2  Правила поведения и 

Техника Безопасности  в 

кружке. 

3   

3  Значение 

легкоатлетических 

упражнений для 

подготовки к трудовой 

деятельности, к защите 

Родины 

3   

4  Закаливание организма 3   

5-6  Самоконтроль в процессе 

занятиях 

6   

 Практические 

занятия 

    

7-9  Легкоатлетическая 

 разминка. 

9   

9-11   

Высокий старт. Бег с 

ускорением 

9   

12-

14 

  

Повторный бег. 
9   

15-

18 

  

Низкий старт. Бег на 

короткие дистанции 

12   

19-

21 

  

Развитие гибкости 
9   

22-

24 

  

Бег «под гору», «на гору» 
9   

25-

27 

  

Бег на короткие дистанции: 

30, 60, 100м 

9   

28-

30 

  

Техника метания мяча 
9   

31-

33 

 Техника эстафетного бега 

4х40м  

 

9   

34  Эстафета 4*100м 

 
3   

35-

38 

  

Метания мяча на дальность 
12   

39-   9   
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41 Техника спортивной 

ходьбы 
42-

44 

  

ОФП – подвижные игры 
9   

45-

48 

  

Специальные беговые 

упражнения 

12   

49   

Бег на короткие дистанции 

60, 100м – зачёт 

3   

50-

53 

  

Бег на средние дистанции 

300-500 м. 

12   

54-

57 

  

Бег на средние дистанции 

400-500 м. 

12   

58-

61 

  

Челночный бег 3 х 10м и 6 

х 10 м. 

12   

62  Гигиена спортсмена и 

закаливание. 
3   

63-

65 

 Повторный бег 2х60 м. 9   

66-

69 

 Равномерный бег 1000-1200 

м. 
12   

70-

73 

 

 Техника эстафетного бега 

Кросс в сочетании с 

ходьбой до 800-1000 м. 

12   

74   

Кроссовая подготовка 
3   

75   

Круговая тренировка 
3   

76-

78 

  

Бег на средние дистанции 

300-500м 

9   

79   

Подвижные игры и 

эстафеты 

3   

80-

82 

 Экспресс-тесты 9   

83   

Бег по отрезкам  
3   

84   

Развитие координации 
3   

85   

Спортивная ходьба 
 

ОФП - подтягивания 

3   
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86   

Низкий старт, стартовый 

разбег 

3   

87-

88 

  

Бег по повороту 
6   

89   

Кроссовая подготовка. Бег 

по пересечённой местности 

3   

90-

93 

  

Бег 500м 
 

Метание мяча 

12   

94   

Бег 700м 
 

Кросс 900м  

Метание гранаты 

3   

95   

 
 

Челночный бег 

3   

96   

Кросс 1000м 
3   

97  Бег 60, 100м 

 
3   

98   

Кросс 1300м 
3   

99-

101 

  

Прыжок в длину с разбега. 

Места занятий, их 

оборудование и подготовка 

9   

102   

Кросс 1500м 
3   

103   

Метания 
3   

104   

Кросс 2000м 
3   

105   

Встречная эстафета 
3   

106   

Техника безопасности во 

время соревнований . 

3   

107-

108 

  

Равномерный бег 1000-

1200м 

6   

109   

Развитие силы 
3   

110   

Специальные беговые 

упражнения 

3   

111   3   
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Эстафетный бег 
112   

Ознакомление с правилами 

соревнований. 

3   

113   

Бег 60, 100м 
3   

114   

Бег 500-800м 
3   

115-

117 

  

ОФП – прыжковые 

упражнения 

9   

118   

Круговая эстафета 
3   

119   

Места соревнований, их 

оборудование и подготовка. 

3   

120   

Прыжок в длину с разбега 
3   

121   

Челночный бег 3х10м и 

6х10 м. 

3   

122   

Бег по пересечённой 

местности 

3   

123   

Подвижные игры 
3   

124   

Прыжок в высоту 
3   

125   

Развитие гибкости 
3   

126  Эстафета 

800м*400м*200м*100м 

3   

127   

Прыжок в длину с разбега 
3   

 Итоговые 

соревнования 

 

 
   

128   

Судейство соревнований 
3   

129   

Кросс 1000м 
3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


