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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Лѐгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта, 

объединяющий ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метания 

диска, копья, молота, гранаты (толкание ядра), а также легкоатлетические многоборья - 

десятиборье, пятиборье и др. Основой легкой атлетики являются естественные движения 

человека. Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему физическому развитию, 

укреплению здоровья детей. Популярность и массовость легкой атлетики объясняются 

общедоступностью и большим разнообразием легкоатлетических упражнений, простотой 

техники выполнения, возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое 

время года не только на спортивных площадках, но и в естественных условиях. 

 Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, 

проводятся на свежем воздухе. Легкоатлетические упражнения требуют динамической 

работы многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность 

двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы и организма 

в целом.  

Никогда за всю историю общества движение не было столь необходимым 

человеку, как в наши дни. Исключительный интерес к этой проблеме определяется в 

первую очередь, тем, что возможности человеческого организмы огромны, а реализовать 

их не всегда удается. И наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья, 

как считают ученые, является именно занятия легкой атлетикой 

Легкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта, не зря 

называют "королевой спорта". По количеству разыгрываемых комплектов медалей, 

представительству стран-участниц всех континентов и числу зрителей, наблюдающих за 

соревнованиями на стотысячных стадионах, она не имеет себе равных. 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. Все кто 

занимаются легкой атлетикой, приобретают специальные знания относительно техники 

исполнения физических упражнений, основных функций человеческого организма, 

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

Кроме этого, легкая атлетика имеет воспитательное значение, способствуя популяризации 

здорового образа жизни. 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). Легкоатлетические 

упражнения требуют от детей развития физических качеств, специфических 

антропометрических особенностей, высокой психической устойчивости, умения 

качественно реализовывать эти потенциальные способности в конкретных и 

разнохарактерных видах спортивных упражнений. 

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает 

учесть ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень 

программного материала, который ему доступен. Программа одного года обучения 

направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, укрепление здоровья и 

закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к занятиям легкой атлетикой, 

создание базы разносторонней физической и функциональной подготовленности. 

Педагогической целесообразностью создания программы можно считать, что 

программа по легкой атлетике является одним из «механизмов» реализации целей и задач 

по профилактике заболеваний, вредных привычек и правонарушений, а также укреплению 



здоровья, через всестороннее развитие двигательной активности школьника при занятиях 

легкой атлетикой. 

Актуальность программы. Занятия легкой атлетикой общедоступны благодаря 

разнообразью ее видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми 

можно заниматься повсюду и в любое время года. В программе учебный материал дается 

в виде основных упражнений, поэтому в соответствии с конкретными условиями и 

индивидуальными особенностями занимающихся, в программу могут вноситься 

необходимые изменения, но при этом основные ее принципы и установки должны быть 

сохранены. 

Новизна. Данная программа 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, создаѐт 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. 

Направленность – физкультурно-спортивная. 

Уровень программы – базовый. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на учащихся от 9 до 11 лет и 

предназначена для спортивной секции дополнительного образования. Количество детей 

составляет 12-15 человек. Программа предусматривает проведение теоретических и 

практических учебно-тренировочных занятий, выполнение контрольных нормативов и 

участие в соревнованиях. Хотя на начальных этапах подготовки программа дает 

представление обо всех основных направлениях легкой атлетики, преимущество все же 

отдается подготовке к бегу на короткие, средние и длинные дистанции. 

Формы и методы обучения. 

Обучение по программе ведется в очной групповой форме. 

Форма организации детей на занятии: 

- групповая 

- игровая 

- индивидуальная 

Формы проведения занятий: 

   Теоретические и практические учебно-тренировочные занятия, контрольные 

испытания и соревнования разного уровня. 

Объем и срок реализации программы:  
Сроки реализации программы - 1 год.  

1й год обучения – 68 часов.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель  - физическое, нравственное и интеллектуальное развитие личности ребенка 

средствами легкой атлетики, укрепление здоровья, мотивация к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: обучения в рамках спортивной тренировки заключаются в физической, 

технической, тактической, психологической подготовке спортсмена. 

1. Оздоровительные задачи: 



 охрана и укрепление здоровья учащихся; 

 достижение полноценного физического развития, гармоничного 

телосложения; 

 повышение умственной и физической работоспособности. 

2. Образовательные задачи: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных способностей. 

3. Воспитательные задачи: 

 формирование интереса и потребности в занятиях легкой атлетикой; 

 воспитание активности, самостоятельности и нравственно-волевых 

качеств. 

1.3. Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

( 68 часов, 2 часа в неделю) 

 Тема Количество часов 

всего теория практика 
1 Вводное занятие 4 3 1 

1.1 История развития 

легкоатлетического спорта 

1 1 - 

1.2 Техника безопасности во время 

занятий легкой атлетикой 

1 1 - 

1.3 Ознакомление с правилами 

соревнований 

2 1 1 

2 Бег на короткие дистанции 18 В процессе 

обучения 

18 

2.1 Техника выполнения высокого 

старта 

5 - 5 

2.2 Техника выполнения низкого 

старта 

7 - 7 

2.3 Стартовый разгон и бег по 

дистанции 

6 - 6 

3 Прыжки в длину с разбега 

"согнув ноги" 

11 В процессе 

обучения 

11 

3.1 Техника отталкивания в прыжках 

в длину с разбега «согнув ноги» 

6 - 6 

3.2 Техника приземления 5 - 5 
4 Метание малого мяча 11 В процессе 

обучения  

11 

4.1 Техника выполнения хлесткому 

движению метающей руки в 

финальном усилии  

3 - 3 

4.2 Техника выхода в положение 

"натянутого лука" в финальном 

усилии 

3 - 3 

4.3 Метание малого мяча с одного 5 - 5 



шага, стоя боком в направлении 

метания 
5 Длительный бег в равномерном 

темпе  

14 В процессе 

обучения 

14 

5.1 Техника бега на длинные 

дистанции 

8 - 8 

5.2 Обучение технике бега 6 - 6 
6 Подвижные игры с элементами 

легкой атлетикой  

10 В процессе 

обучения 

10 

6.1 Развитие физических 

способностей в подвижных играх с 

элементами легкой атлетики 

10 - 10 

 ИТОГО 68 3 65 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводное занятие. Правила поведения в кружке и режим работы. Значение 

легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой деятельности.  

История развития легкоатлетического спорта. Возникновение легкоатлетических 

упражнений. Легкая атлетика как наиболее доступный для любого возраста вид 

спорта, имеющий прикладное значение.  

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила пользования 

спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – основа безопасности во 

время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы и их предупреждения.  

Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в отдельных видах 

бега, в метании меча, прыжках в длину.  

2. Беговые упражнения  

Теоретическая часть: Знания о физической культуре:  

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях легкой атлетике 

Физическая культура человека  

- режим дня, его основное содержание и правила планирования.  

Практическая часть: высокий старт, низкий старт, стартовый разгон, бег с 

ускорением, высокий старт. Бег с высокого старта. Старт с опорой на одну руку.  

3. Прыжки в длину с разбега «согнув ноги»  

Теоретическая часть: Знания о физической культуре:  

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по прыжкам в длину с 

разбега.  

- история развития легкой атлетики  

Практическая часть: Прыжки в длину с места. Отталкивание в прыжках в длину с 

разбега. Приземления. Прыжки в длину с разбега. Специальные беговые и прыжковые 

упражнения для освоения техники прыжков. 

4. Метание малого мяча 



 Теоретическая часть: Знания о физической культуре:  

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по метанию мяча. 

Физическая культура человека - значение правильного питания при занятиях спортом  

Практическая часть: Метание теннисного мяча с одного шага, стоя боком в 

направлении метания 

5. Длительный бег в равномерном темпе. 

Теоретическая часть: Знания о физической культуре: - правила безопасности и 

гигиенические требования на занятиях по бегу на длинные дистанции.  

Практическая часть: Бег в равномерном, переменном темпе. Кроссовая подготовка. 

Бег в заданном ритме и с ускорением. Бег с преодолением препятствий. Различные 

многоскоки. Финишное ускорение.  

6. Подвижные игры с элементами легкой атлетикой  

Теоретическая часть: Знания о физической культуре: - правила безопасности и 

гигиенические требования при занятиях подвижными играми. Способы двигательной 

деятельности - подготовка к занятиям легкой атлетикой. 

Практическая часть: Игры с бегом: «Волк во рву», «Жмурки», «Картошка», «Выше 

ноги от земли», «Лапта», эстафеты.  

Игры с прыжками: «Попрыгунчики-воробушки», «Прыжки по полоскам», «Перемена 

мест»,  

Игры с метанием: «Кто дальше бросит», «Невод», «Гонка мячей по кругу». 

1.4. Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

 являются следующие умения: 
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность 



Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 

являются следующие умения: 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
 представлять легкоатлетические упражнения как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении легкоатлетических упражнений, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

1.Контрольно – нормативные требования по легкой атлетике: 

Общая физическая подготовленность 

N п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

1. Бег челночный 3x10 м с не более 

9,5 

2. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание 

рук 

количество раз не менее 

10 5 

3. Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги 

см не менее 

130 125 

4. Прыжки через скакалку в течение 30 с количество раз не менее 

25 30 

5. Метание мяча весом 150 г м не менее 

24 13 

6. Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. 

Коснуться пола пальцами рук 

количество раз не менее 1 



7. Бег 2 км - без учета времени 

 
2.2. Условия реализации программы 

Техническое оснащение занятий: 

 Скакалки 

 Мячи набивные  

 Гимнастические маты 

 Эстафетные палочки 

 Гимнастическая стенка 

 Гимнастические палки 

 Малые мячи для метания по 150 гр.  

 Секундомер 

Материально-технические условия 

1. Спортивный зал.  

2. Школьный стадион с беговыми дорожками.  

3. Прыжковая яма.  

2.3. Календарно-учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

кол-во 

календарных 

недель 

кол-во 

учебных 

дней 

кол-во 

учебных 

часов 

режим 

занятий 

1 Сентябрь Май 34 68 68 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

3.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная программа дополнительного образования по «Лѐгкой атлетике» 

составлена для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - детей с 
задержкой психического развития (ЗПР), - с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Характеристика учащихся с ОВЗ 

 
Для данных обучающихся характерно нарушение внимания: его неустойчивость, 

сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость, повышенная двигательная и 

речевая активность. Нарушение восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа. Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и 

ориентировка в пространстве. Особенность памяти детей ОВЗ заключается в том, что они 

значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. Таким 

обучающимся бывает очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя 

выполнить что-либо. Задержка психического развития нередко сопровождается 

проблемами речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается и системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

 Внимание рассеянное, неустойчивое. На уроках могут заниматься посторонними 

делами, например, наблюдать за другими учениками класса. С трудом переключаются с 

одного вида деятельности на другой. На уроке работает в замедленном темпе. Медленно 

усваивает все новое, лишь после многократного повторения. Словарный запас бедный. 

Навыки самообслуживания  у таких детей сформированы. Отношение к своим удачам или 

неудачам безразличное.  

 Поэтому необходима следующая коррекционно-развивающая работа:  

 учет психофизических и личностных особенностей ребенка;   

 смена видов деятельности каждые 15 минут с целью предупреждения 

утомляемости и охранного торможения;  

 соблюдение принципа от простого к сложному;  

 учет темпа деятельности ребенка;  

 индивидуальный подход;  

 освобождение от контрольных срезов. 

Никогда за всю историю общества движение не было столь необходимым человеку, 

как в наши дни. Исключительный интерес к этой проблеме определяется в первую 

очередь, тем, что возможности человеческого организмы огромны, а реализовать их не 

всегда удается. И наиболее доступным средством увеличения потенциала здоровья, как 

считают ученые, является именно занятия легкой атлетикой.  

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. Все кто занимаются легкой атлетикой, приобретают специальные знания 

относительно техники исполнения физических упражнений, основных функций 

человеческого организма, организации тренировочных занятий, режима личной гигиены, 

питания, работы и отдыха. Кроме этого, легкая атлетика имеет воспитательное значение, 

способствуя популяризации здорового образа жизни. 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).  

Легкоатлетические упражнения требуют от детей развития физических качеств, 

специфических антропометрических особенностей, высокой психической устойчивости, 

умения качественно реализовывать эти потенциальные способности в конкретных и 

разнохарактерных видах спортивных упражнений. 

Актуальность. Дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Лѐгкая атлетика» заключается в реализации прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья на участие в программах дополнительного 

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

Занятия общедоступны благодаря разнообразию ее видов спорта. Занятия общедоступны 

благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, 

которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. 

Педагогическая целесообразность адаптированной дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Лѐгкая 

атлетика» в том, что она создаѐт условия для гармоничного физического развития 

обучающихся, охраны и укрепления их здоровья, формирования ценностей здорового 

образа жизни, создания адаптивной образовательной среды для детей с проблемами и в 

здоровье, и в развитии. Лѐгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов 

спорта, объединяющий ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, 

метание мяча, а также легкоатлетические многоборья и др. Основой лѐгкой атлетики 

являются естественные движения человека. Занятия лѐгкой атлетикой способствуют 

всестороннему физическому развитию, укреплению здоровья детей. Популярность и 

массовость лѐгкой атлетики объясняются общедоступностью и большим разнообразием 

легкоатлетических упражнений, простотой техники выполнения, возможностью 

варьировать нагрузку и проводить занятия в любое время года не только на спортивных 

площадках, но и в естественных условиях. Лѐгкая атлетика имеет большое 

оздоровительное значение. Занятия, как правило, проводятся на свежем воздухе. 

Легкоатлетические упражнения требуют динамической работы многих мышц, что 

позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, 

внутренних органов, центральной нервной системы и организма в целом. Программа 

ориентирует на развитие природных качеств личности обучающихся с ограниченными 

возможностями развития, помогает учесть его возможности в семье и школе, 

предоставляет ребенку право усвоить тот уровень программного материала, который ему 

доступен. Программа одного года обучения направлена на ознакомление с видами лѐгкой 

атлетики, укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, воспитание 

интереса к занятиям лѐгкой атлетикой, создание базы разносторонней физической и 

функциональной подготовленности. 

 
Направленность – физкультурно-спортивная. 

Уровень программы – базовый. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на учащихся от 9 до 11 лет и 

предназначена для спортивной секции дополнительного образования. Количество детей 

составляет 12-15 человек. Программа предусматривает проведение теоретических и 

практических учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных 

упражнений и участие в спортивных соревнованиях. Основной принцип тренировочной 

работы – всесторонняя подготовка обучающихся, а также знакомство с элементами 

легкоатлетической специализации. Теоретические сведения закрепляются в процессе 

практических занятий. Тренировка строится традиционно: разминка в виде ходьбы и 

медленного бега, гимнастические упражнения на растягивание мышечного аппарата, 



подвижные игры. Далее, в зависимости от задачи занятий, обучающиеся близко 

знакомятся с технической стороной видов лѐгкой атлетики. 

Формы и методы обучения. 

Обучение по программе ведется в очной групповой форме. 

Форма организации детей на занятии: 

- групповая 

- фронтальная 

- индивидуальная 

Формы проведения занятий: 

 объяснительно-иллюстративный (используется при объяснении нового материала);   

 репродуктивный (воспроизведение полученной информации);   

 соревновательный (использование упражнений в соревновательной форме);   

 игровой (использование упражнений в игровой форме).  

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: в целом 

и по частям. Упражнения подбираются с учетом технических и физических способностей 

занимающихся. 

Объем и срок реализации программы:  
Сроки реализации программы - 1 год.  

1й год обучения – 68 часов.  
 

3.2. Цель и задачи программы 

 

Цель - дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Лѐгкая атлетика»: содействие всестороннему развитию личности 

школьника посредством формирования физической культуры.  

Задачи адаптированной дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности «Лѐгкая атлетика»:  

Обучающие: 

 Освоение знаний о лѐгкой атлетике, ее истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 
 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях. 
 Освоение и совершенствование техники легкоатлетических видов спорта. 
 Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений. 
 Обучение обучающихся использовать в своей речи правильной спортивной 

терминологии, понятий и сведений.  
Развивающие: 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата и закаливание организма 

воспитанников, содействие их правильному физическому развитию. 

 Развитие основных двигательных качеств, формирование и совершенствование 

таких качеств, как быстрота, выносливость, подвижность, ловкость. 

 Организация межличностного взаимодействия обучающихся на принципах успеха, 

оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств.  

Воспитывающие: 

 Создание ситуации успеха, воспитание настойчивости в преодолении трудностей, 

достижения поставленных задач. 
 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности. 



 Воспитание нравственных морально-волевых качеств, настойчивости, смелости, 

навыков культурного поведения. 
 

3.3. Содержание программы 

 

Учебный план 1-го года обучения ( 68 часов, 2 часа в неделю) 

№ Наименование разделов, тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Теоретическая подготовка 5 5 - 

3 Общая и специальная 

физическая подготовка 

6 1 5 

4 Тренировка в видах легкой 

атлетики 

38 В процессе 

обучения 
38 

4.1 Бег и ходьба 20 - 20 

4.2 Прыжки 8 - 8 

4.3 Метание 10 - 10 

5 Контрольные испытания и 

соревнования 

7  7 

6 Подвижные игры с 

элементами легкой 

атлетикой 

10 В процессе 

обучения 

10 

 ИТОГО 68 7 61 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Лѐгкая атлетика» предусматривает проведение теоретических и 

практических учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных 

упражнений и участие в спортивных соревнованиях. 

Материал программы дается в трѐх тематических разделах: теоретическая 

подготовка, общая и специальная физическая подготовка, тренировка в видах лѐгкой 

атлетики (бег и ходьба, прыжки, метание).  

В I разделе "Теоретическая подготовка" представлен материал, 

способствующий расширению знаний обучающихся о собственном организме и 

возможностях человека, гигиенических требованиях, ознакомления с правилами 

проведения соревнований в отдельных видах л/а (бег, прыжки, метание), правилах 

техники безопасности во время занятий лѐгкой атлетикой. Материал данного раздела 

целесообразно изучать в ходе освоения содержания других разделов программы.  

Во II разделе "Общая и специальная физическая подготовка" даны 

упражнения, которые способствуют формированию общей культуры движений, 

подготавливают организм к физической деятельности, развивают определѐнные 

двигательные качества. Материал данного раздела обязательно включается в каждое 

занятие на протяжении всего курса обучения.  



В III разделе "Тренировка в видах лѐгкой атлетики" представлен материал, 

способствующий обучению жизненно важным двигательным умениям и навыкам в 

ходьбе, беге, прыжках и метаниях, освоению и совершенствованию техники 

легкоатлетических видов спорта.  

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.  

 План работы спортивной секции.  

 Правила поведения в секции и режим работы.  

 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  

 Значение легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и 

работоспособности. Гигиена занятий спортом. 

 Ознакомление с местами занятий по отдельным видам л/а. 

 Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и соревнований. 

 История развития легкоатлетического спорта. Возникновение л/а 

упражнений. Легкая атлетика как наиболее доступный для любого возраста 

вид спорта, имеющий прикладное значение. 

 Предупреждение травматизма. Дисциплина - основа безопасности во время 

занятий л/а. Возможные травмы и их предупреждения. 

 Ознакомление с правилами соревнований по лѐгкой атлетике. Судейство 

соревнований в отдельных видах бега, в метании мяча, прыжках в длину.  

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  

 Строевые упражнения на месте и в движении: построение, расчет в строю, 

повороты, размыкание и смыкание, перестроения. Строевой шаг. Повороты на 

месте. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Ходьба в переменном темпе и с 

различными движениями рук. Бег с изменениями направления. 

 Общеразвивающие упражнения на месте и в движении, в положении стоя, лежа, 

сидя, без предметов и с предметами (гимнастическими палками, обручами, с 

мячами различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, стенка, 

скамейка, канат), выполняемые индивидуально и в парах, для различных групп 

мышц рук, ног туловища.  

 Специальная физическая подготовка. Специальные подготовительные упражнения 

бегуна, прыгуна и метателя. Упражнения на развитие гибкости, выносливости, 

быстроты, ловкости, на расслабление мышц рук, ног, туловища. Корригирующая 

гимнастика.  

 Подвижные игры. "Гонка мячей", "Перестрелка", "Ловцы", "Мяч капитану", 

"Пионербол".  

 Эстафеты. "Эстафета с бегом", "Эстафета с прыжками", "Эстафеты с предметами".  

ТРЕНИРОВКА В ВИДАХ Л/А  

Ходьба и бег 

 Ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе на дистанции до 40 м. 



 Специальные беговые упражнения. Бег с изменениями направления. 

 Техника высокого старта, низкого старта, финиширование, выполнение команд "На 

старт!", "Внимание!", "Марш!". 

 Бег с ускорением. Стартовый разгон. - Бег 60 м, 200 м. Техника бега на короткие 

дистанции, тактическая подготовка на средние дистанции. 

 Бег на средние дистанции 300-500м 

 Челночный бег 3х10м. Техника челночного бега. 

 Эстафетный бег. Техника передачи и приема эстафетной палочки. 

 Кроссовый бег в умеренном темпе в сочетании с ходьбой до 2000 м. 

 Спортивная ходьба. Техника спортивной ходьбы, движение рук, ног, плеч, таза. 

 Бег на выносливость.  

Прыжки. 

 Многоскоки. Прыжки на скакалке. Прыжки с ноги на ногу, на 2-х ногах. 

 Прыжок в длину с места: отталкивание, приземление. 

 Прыжок в длину с разбега: определение толчковой ноги, маховые движения рук и 

ног в прыжках в длину. 

Метание 

 Специальные упражнения. Техника метания, держание мяча, отведение мяча. 

 Метание мяча в цель. 

 Метание мяча на дальность с места. 

 Метание мяча на дальность с разбега.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ  

Контрольные испытания:  

 Тест 1 – "Бег 30 метров".  

 Тест 2 – "Челночный бег"  

 Тест 3 – "Прыжок в длину с места".  

 Тест 4 – «Метание мяча на дальность».  

 Тест 5 – "Бег на 1000 метров".  

 Проведение соревнований по л/а: согласно плану спортивных мероприятий. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ 

 Игры с бегом: «Волк во рву», «Жмурки», «Картошка», «Выше ноги от земли», 

«Лапта», эстафеты.  

 Игры с прыжками: «Попрыгунчики-воробушки», «Прыжки по полоскам», 

«Перемена мест». 

 Игры с метанием: «Кто дальше бросит», «Невод», «Гонка мячей по кругу». 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 



 умение оказывать помощь своим сверстникам; 

 желание заниматься тем или иным видом лѐгкой атлетики; 

 развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, решительности, 

смелости, самообладания; 

Метапредметные результаты: 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

 умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

 формирование знаний о легкой атлетике  и его роли в укреплении здоровья; 

 умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Данная программа  делает  акцент на формирование у учащихся активистской 

культуры здоровья и предполагает: 

 потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие 

результаты на соревнованиях; 

 умение использовать полученные знания для успешного выступления на 

соревнованиях; 

 спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

 стремление индивида вовлечь в занятия легкой атлетикой  свое ближайшее 

окружение (семью, друзей, коллег и т.д.). 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы 

1.Контрольно – нормативные требования по легкой атлетике: 

Общая физическая подготовленность 

N п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

1. Бег челночный 3x10 м с 10,3 10,6 

2. Бег 30 метров с 6,2 6,4 

3. Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги 

см 140 130 

4. Метание мяча весом 150 г м 20 16 

5. Бег 1 км мин.с 5,20 5,35 

  
2.2. Условия реализации программы 

Техническое оснащение занятий: 

 Скакалки 



 Мячи набивные  

 Гимнастические маты 

 Эстафетные палочки 

 Гимнастическая стенка 

 Гимнастические палки 

 Малые мячи для метания по 150 гр.  

 Секундомер 

 Рулетка измерительная 

Материально-технические условия 

4. Спортивный зал.  

5. Школьный стадион с беговыми дорожками.  

6. Прыжковая яма.  

 

2.3. Календарно-учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

кол-во 

календарных 

недель 

кол-во 

учебных 

дней 

кол-во 

учебных 

часов 

режим 

занятий 

1 Сентябрь Май 34 68 68 2 раза в 

неделю 

по 2 часа 
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