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Цель программы Создание условий для физического развития детей, 

формирование личности ребёнка средствами подвижных 

игр через включение их в совместную деятельность. 

 

 

 
Аннотация 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данная программа является актуальной, так как 

направлена на укрепление общего здоровья ребёнка, 

позволяет корректировать недостатки его физического 

развития, способствует повышению двигательной и 

мышечной деятельности. Темы программы направлены на 

профилактику различных заболеваний, а разработанные 

комплексы упражнений  увеличивают двигательную 

активность детей, как мощного фактора интеллектуального 

и эмоционального развития человека.  

Программа дополняет и расширяет возможность 

детей заниматься физической культурой помимо школы.  

Таким образом, педагогическая целесообразность данной 

программы состоит в том,  что в процессе занятий  при 

выполнении комплексных, специально разработанных 

упражнений  ребёнок естественным образом включается в   

различные виды двигательной деятельности, что будет 

способствовать его физическому совершенствованию и 

повышению эмоционального состояния.  

 



Прогнозируемые 
результаты 

В ходе  реализации программы учащийся будет укреплять 

здоровье;  овладевать  жизненно необходимыми 

двигательными навыками, умениями и совершенствовать 

их; формировать морально-волевые и физические качества, 

навыки и привычку систематически самостоятельно 

заниматься играми; укреплять эмоциональное и 

психологическое  благополучие. 

Повышение мотивации участников образовательного 

процесса к физической культуре и здоровому образу 

жизни,  приобщение к спорту. Высокий уровень 

общефизического развития участников образовательного 

процесса. Уменьшение числа заболеваний воспитанников.   

     К эффектам реализации проекта следует отнести 

повышение уровня физической подготовленности всех 

участников образовательного процесса. 

 

Особая 
информация 

Программа даёт возможность каждому ребёнку 

попробовать свои силы в разных видах двигательной 

активности, выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать себя в нём. Так же особенностью 

программы  является пропаганда здорового образа жизни 

через ознакомление с игровыми видами спорта и 

общефизической подготовкой. 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 
 

       Программа по легкой атлетике  имеет физкультурно - спортивную 

направленность, является общедоступным видом спорта, раскрывающим себя для 

занимающихся в разнообразии дисциплин, т.е. видов спортивных упражнений: 

бега, прыжков, метания, и вовлекающего детей в соревновательную деятельность. 

Занятия легкой атлетикой способствуют положительному оздоровительному 

эффекту и повышению социального статуса ребенка. 

Актуальность. 
      Легкая 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. Стратегия развития физической культуры и спорта 

на период до 2020 года, принятая Правительством Российской Федерации 7 

августа 2009 г., определяет основные направления развития и значение 

физической культуры и спорта в стране как создание условий для здорового 

образа жизни граждан, приобщение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, повышение массовости физической культуры и спорта, 

обеспечение доступа к развитой спортивной инфраструктуре, повышение 

конкурентоспособности российского спорта, пропаганду нравственных ценностей 

физической культуры и спорта. 

       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. 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.  

    Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

понимание приоритетности воспитательной работы, направленной на развитие 

интеллекта спортсмена, его морально- волевых и нравственных качеств, 

коллективизма перед работой направленной на освоение предметного 

содержания. Развитие творческих и коммуникативных способностей 

обучающихся на основе их собственной творческой деятельности также является 

отличительной чертой данной программы. Такой подход, направленный на 

социализацию и активизацию собственных знаний и умений, актуален в условиях 

необходимости осознания себя в качестве личности, способной к самореализации 

именно в весьма уязвимом подростковом возрасте, что повышает и самооценку 

спортсмена, и его оценку в глазах окружающих. Необычность и новизна в 



проведении учебно-тренировочных занятий позволяют привлечь к тренировкам 

«трудных» детей: именно такие учащиеся, как правило, показывают наиболее 

высокие результаты. 

     Адресат программы: учащиеся в возрасте от 11 до 17 лет, Это могут быть и 

девочки и мальчики. Занятия проводятся для всех желающих. Специальная 

подготовка не требуется. Ребенок, ранее не занимавшийся, может прийти в 

группу, соответственно своему возрасту и начать заниматься. Обязательным 

условием приема является врачебный допуск.  

      Цель программы: повышение мотивации учащихся к здоровому образу 

жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие 

субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих.  

Задачи:  
обучающие:  

- способствовать формированию общих представлений о легкой атлетике, ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;  

- формировать знания в области гигиены, физиологии физкультурной 

деятельности;  

- обучить легкоатлетическим упражнениям, гимнастическим, подвижным и 

спортивным играм;  

- сформировать знания по укреплению и сохранению здоровья, а также знание о 

здоровом образе жизни;  

развивающие:  

- развить основные физические качества: силы, быстроты, выносливости 

координацию и гибкость;  

- развить интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками, закаливанию;  

воспитательные:  

- воспитать потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями;  

- воспитать высоко - нравственные, волевые качества учащихся;  

- воспитать правильные взаимоотношения среди учащихся, позитивного 

отношения к здоровому образу жизни, умения преодолевать трудности.  

Условия реализации программы. Первоначальный набор в группы легкой 

атлетики производится в начале учебного года. Возможен добор детей в течение 

любого года обучения. Программа составлена таким образом, что каждый год 

обучения начинается с разучивания базовых элементов того направления, на 

котором основана программа этого года. Таким образом, вновь поступившие 

учащиеся занимаются наравне с остальными. 

  Программа рассчитана на 3 года обучения, по 144 часа в год и по 2 часа 

два раза в неделю. Уровень освоения программы – общекультурный. Списочный 

состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом и с 

учетом вида деятельности, санитарных норм (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Наполняемость групп: 1 год обучения – 15 человек; 2 год обучения – 12 человек; 3 

год обучения – 10 человек. Форма занятий: очная и дистанционная. 



Материально-техническое обеспечение: Спортивный зал и спортивная 

площадка, раздевалки (2 шт.), душевая комната (2 шт.) спортивные костюмы на 

команду для участия в соревнованиях (2 комплекта). Спортивный инвентарь: 

набивные мячи, скакалки, гантели, стартовые колодки, тренажеры, 

гимнастические маты, стойки и планки для прыжков в высоту, легкоатлетические 

барьеры. Оборудование спортивное:  

- основной комплект учебного спортивного оборудования;  

- комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми.  

Вспомогательное оборудование: вспомогательное оборудование для оснащения 

мест хранения спортивного инвентаря и оборудования. 

 

Планируемые результаты 

 Личностные  

- получит опыт общения со сверстниками;  

- смогут развить в себе высоко - нравственные, волевые качества;  

- разовьют такие качества, как настойчивость, целеустремленность, волю;  

 

Метапредметные 

- сформируют общие представления о легкой атлетике, ее значении в жизни 

человека;  

- сформируют устойчивый интерес к занятиям физической культурой;  

- разовьют интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой;  

- воспитают в себе потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями;  

- cформируют знания в области гигиены, физиологии физкультурной 

деятельности;  

- разовьют умение работать в команде, нести ответственность за командный 

результат;  

 

Познавательные УУД: 

-сравнивать свои действия, анализировать свои ошибки и с помощью тренера 

найти наиболее правильное и рациональное применение своих возможностей для 

быстрого спортивного роста;  

- находить необходимые знания путем просмотра спортивных соревнований по 

телевизору, посещение различных спортивных соревнований, игр, 

легкоатлетических забегов.  

 

Предметные УУД: 
- овладеют основами техники бега;  

- разовьют координацию движения, быстроту, ловкость, гибкость;  

- научатся самостоятельно, выполнять легкоатлетические гимнастические 

упражнения;  

- научатся подвижным спортивным играм;  

- овладевают основами техники и тактики бега;  



- овладеют рациональной техникой и научатся применять ее в соревнованиях;  

- смогут усовершенствовать технику в тренировочном процессе;  

- будут знать правила соревнований, и простейшие навыки судейства;  

- смогут добиться роста показателей физической подготовленности: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости.  

 

                     2. Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практи

ка 

1 Вводное занятие. Правила 

охраны 

труда. 

2 1 1 Текущий контроль, 

беседа 

2 Теоретические сведения 7 7 - Тестирование 

3 Общая и специальная 

физическая 

подготовка 

65 5 60 контрольные 

упражнения по 

ОФП, 

СФП. 

4 Основы техники и тактики 

легкой атлетики 

57 8 49 Тестирование 

соревнование 

5 Контрольные игры, 

посещение 

соревнований 

11 - 11 Игры соревнования 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Итоговый контроль 

 Итого: 144 21 123  

 

                              Учебный план второго года обучения 

 

№ Наименование темы 

Количество часов 

Формы контроля всего теория 

практик

а 

1 

Вводное занятие. Правила 

охраны труда. 2 1 1 

Текущий контроль, 

беседа 

2 Теоретические сведения 8 8 - Тестирование 

3 

Общая и специальная 

физическая подготовка 46 4 42 

Контрольные 

упражнения по 

ОФП, СФП. 

4 

Основы техники и тактики 

легкой атлетики 68 10 58 Анализ наблюдения 

5 

Правила легкой атлетики, 

организация и проведения 

соревнований 6 2 4 

Тестирование 

Соревнование 

6 

Контрольные игры, 

посещение соревнований 12 - 12 

Промежуточный 

контроль, игры, 

соревнования 



7 Итоговое занятие 2 - 2 Итоговый контроль 

 итого 144 21 123  

 

                            Учебный план третьего  года обучения 
 

№ Наименование темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практик

а 

1 Вводное занятие. Правила 

охраны труда. 

2 1 1 Текущий контроль, 

беседа 

2 Теоретические сведения 4 4 - Тестирование 

3 Общая и специальная 

физическая подготовка 

42 2 40 Контрольные 

упражнения по 

ОФП, СФП. 

4 Изучение, 

совершенствование техники  

и  тактики легкой атлетики 

78 2 76 Наблюдение 

самоконтроль 

5 Организация и проведение 

соревнований 

16 2 14 Опрос соревнований 

6 Итоговое занятие       2  - 2  

 итого 144 11 133  

 

 

                               

 

                            3. Календарный учебный график.  

  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

  36 144 2раза в 

неделю  

по  2 часа 

2 год  

 36 144 2раза в 

неделю  

по  2 часа 

3 год   36 144 2раза в 

неделю  

по  2 часа 

 

 

 

 

 



          

 

Содержание обучения первого года 
1. Водное занятие. Правила охраны труда. 

Теория. Цель, задачи и содержание программы. Санитарно-гигиенические 

требования, правила по охране труда. Общие гигиенические требования к 

занимающимся легкой атлетикой с учетом специфических особенностей. Общий 

режим дня, режим труда и отдыха. 

 

Практика. Разминка в виде несложных упражнений. Упражнения с набивными 

мячами. 

Игра-эстафета. 

 

         2. Теоретические сведения. 

Теория. Краткий обзор развития легкой атлетики. Влияние занятий л/атлетикой на 

организм детей. Инвентарь для занятий, уход за ним. Оборудование мест занятий 

на открытом воздухе и в зале. Техника безопасности во время занятий в зале и на 

улице. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм, оказание первой 

(доврачебной) медицинской помощи. Общие гигиенические требования 

занимающихся легкой атлетикой с учетом его специфических особенностей. 

Режим дня, труда и отдыха. Знания о здоровом образе жизни. Гигиенические 

требования к местам занятий легкой атлетикой, инвентарю и спортивной одежде. 

 

        3. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория. Разнообразие общеразвивающих упражнений. Объем учебно-

тренировочных упражнений. 

Практика. Упражнения для мышц рук и плечевого пояс; 

Упражнения для развития прыгучести. Приседания, выпрыгивание из приседа, 

полуприседа; прыжки на обеих ногах, на одной ноге на месте и в движении. 

Прыжки в глубину с гимнастического коня, прыжки с доставанием подвешенного 

мяча, прыжки через скакалку. Спортивные игры, плавание, лыжная подготовка. 

Упражнения с набивными мячами. 

 

         4. Основы техники и тактики легкой атлетики. 

Теория. Основы техники движения. Роль спортивной техники в легкой атлетике. 

Специальная физическая подготовка — процесс развития двигательных 

способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта. 

Практика. Обучение основам техники легкоатлетических упражнений, Обучение 

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

обучение техники финального усилия. 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; специальные, беговые и прыжковые упражнения. 

Ускорения, повторные бега на отрезках с разной интенсивностью выполнения. 

Эстафетный бег. Кроссовый бег. Прыжки в длину и в высоту с разбега. Бег с 



барьерами. Упражнения с легкоатлетическими барьерами. Скачки и много скоки. 

Бег со старта, из различных положений для развития быстроты, реакции и 

частоты одиночных движений. Упражнения для развития силы и быстроты 

сокращения мышц.  

5. Контрольные игры, посещение соревнований.  

 

Практика. Участие в школьных спортивных мероприятиях. Игры-эстафеты, 

метание мяча. Участие в спортивных соревнованиях, товарищеских встречах.  

6. Итоговое занятие.  

 

Практика. Проведение спортивной игры между коллективами других 

объединений спортивного клуба школы. 

 

 Содержание обучения второго года 
         

1. Вводное занятие. Правила охраны труда. 

Теория. Инструктаж по ОТ и санитарно-гигиеническим правилам. Содержание 

программы учебного года и планы по соревнованиям. 

Практика. Выполнение различных упражнений. Игра между командами 

объединений ШСК. 

 

           2. Теоретические сведения. 

Теория. Значение физической культуры и спорта. 

Краткий обзор развития легкой атлетики. Характеристика легкой атлетики, как 

средства физического воспитания. Правила, организация и проведение 

соревнований. 

Инвентарь и уход за инвентарем. Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся. Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и его 

функции. Мышцы, их строение и функции, сокращение и расслабление мышц. 

Система кровообращения, краткие сведения о сердечнососудистой системе 

человека. Нервная система и ее роль. Гигиена, врачебный контроль, 

предупреждение травм, оказание первой помощи. Режим дня, режим труда и 

отдыха, режим питания и питьевой режим. Гигиена сна. Гигиенические 

требования к местам занятий, инвентарю и спортивной одежде. Вред курения и 

употребления спиртных напитков. Понятие о «спортивной форме». 
 

3. Общая и специальная физическая подготовка.  

Теория. Развитие и совершенствование физических качеств, необходимых на 

занятиях легкой атлетикой. Комплекс средств и методов спортивной тренировки. 

Практика. Гимнастические упражнения для мышц рук и плечевого пояса без 

предметов. Индивидуальные упражнения и в парах. Обще развивающие 

упражнения с гантелями, резиновыми амортизаторами. Упражнения для мышц 

шеи и туловища без предметов (индивидуальные и в парах), с набивными мячами, 

с гантелями, резиновыми амортизаторами. Упражнения для мышц ног и таза без 

предметов (индивидуально и в парах), с набивными мячами, с гантелями, со 

скакалкой, выпрыгивания. Спортивные игры, плавание, лыжная подготовка. Бег с 



ускорением на отрезках (60-150м). Повторный бег (200-600м.). Бег с высокого и 

низкого старта(30-40 м) Бег с препятствиями и легкоатлетическими барьерами. 

Прыжки в высоту и длину с разбега. Скачки и много скоки, отталкивание, 

метание легкоатлетических снарядов. Кроссовый бег (8-10 км). Интервальный и 

переменный бег. Упражнения для развития силы и быстроты сокращения мышц.  

4. Основы техники и тактики легкой атлетики.  

 

Теория. Приемы соревновательной деятельности. Тактическое мастерство. 

Психологическая подготовка. Практика. Совершенствование техники 

исполнения гладкого и барьерного бега. Совершенствование бега по дистанции. 

Совершенствование техники эстафетного бега. Совершенствование техники бега 

с высокого и низкого старта.  

5. Правила легкой атлетики, организация проведения соревнований.  

 

Теория. Изучение правил организации и проведения различных соревнований. 

Практическое применение навыков судейства на соревнованиях. Практика. 

Участие в товарищеских встречах с командами других ОУ. Соревнования между 

командами групп других объединений спортивного клуба школы. 

 

6. Контрольные игры, посещение соревнований  

Практика. Проведение товарищеских встреч между командами других ОУ.  

7. Итоговое занятие.  

 

Практика. Подведение итогов учебного года. Просмотр видео и фотоматериалов 

участия коллектива в соревнованиях. Планы на новый учебный год. Содержание 

обучения третьего года  
1. Водное занятие. Правила охраны труда.  

 

Теория. Инструктаж по охране труда и санитарно-гигиеническим нормам на 

занятиях. Планы на учебный год. 

Практика. Игра – эстафета.  

2. Теоретические сведения  

 

Теория. Значение физической культуры и спорта. Костная система и связочный 

аппарат. Мышцы, их строение, функции, взаимодействие, сокращение и 

расслабление, расположение основных мышечных групп. Кровь и 

кровообращение, сердечнососудистая система. Дыхание и газообмен. Значение 

дыхания для организма. Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система 

и ее деятельность. Спортивный травматизм и меры его предупреждения при 

занятиях данным видом спорта. Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, 

разрывы мышц, связок, мышц и сухожилий. Кровотечения, их виды и способы 

остановки. Повреждения костей (ушибы, переломы). Действия высокой 

температуры: ожог, солнечный, «тепловой» удар Регулирование веса спортсмена. 

Врачебный контроль и самоконтроль.  

3. Общая и специальная физическая подготовка.  

 



Теория. Основные средства развития ускорения. Практика. Основные средства 

развития быстроты, выносливости. Развитие и совершенствование физических 

качеств - быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости. Гимнастические 

упражнения для мышц рук и плечевого пояса без предметов (индивидуальные и в 

парах), с набивными мячами, с гантелями, резиновыми амортизаторами, на 

снарядах. Упражнения для мышц туловища и шеи без предметов 

(индивидуальные и в парах), с набивными мячами, гантелями, со скакалкой. 

Плавание, спортивные игры, лыжная подготовка. Легкоатлетические упражнения: 

бег с ускорением на отрезках (50-200м), бег с высокого и низкого старта (30-80 м). 

Эстафетный бег с этапами (50-200м), кросс до 20 км. Прыжки в высоту и длину с 

разбега, много скоки, скачки. Метание мяча в цель и на дальность, гранаты (250-

700г) с места и разбега в цель и на дальность. Интервальный, переменный, 

темповой бег на отрезках различной длины. 

 4. Изучение, совершенствование техника и тактики в легкой атлетике. Теория. 

Основные средства развития гибкости. 

Практика. Совершенствование техники исполнения гладкого и барьерного бега. 

Совершенствование бега по дистанции. Совершенствование техники эстафетного 

бега. Совершенствование техники бега с высокого и низкого старта.  

5. Организация и проведение соревнований.  

 

Теория. Инструкторская и судейская практика. Навыки организации и проведения 

занятий и соревнований. Практика. Проведение товарищеской встречи между 

командами других ОУ.  

6. Итоговое занятие.  

 

Практика. Проведение школьного спортивного праздника.  

5. Оценочные и методические материалы  
 

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная.  

Формы занятий: со всем составом объединения; в малых группах; 

индивидуально. Традиционное занятие (подача теоретического материала и 

практическая часть); Школьные мероприятия – (выступления на спортивных 

праздниках); круговая тренировка (проводится по календарно-тематическому 

плану); Контрольные нормативы по ОФП, СФП; Соревнование в группе, 

соревнование с учащихся других школ, соревнования на районных и городских 

уровнях. 

 

 Методы проведения занятий:  
-словесный (направлен на получение основной информации - рассказ, беседа); 

-наглядный (использование видеозаписей тематического характера); 

-практический (выстроен на основе самостоятельных заданий, практических работ); 

-просмотр выступлений на соревнованиях сильнейших спортсменов 

-проблемный (является переходным от исполнительской к творческой 

деятельности). 

-Игровой (используется при проведении спортивных игр. Различные подвижные 

игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой 

различных предметов, лазанием и перелазанием).  



-Комбинированные эстафеты. Этот метод основан на элементах соперничества 

обучающихся между собой и повышении ответственности каждого за достижение 

определенного результата. Такие условия повышают эмоциональность обучения. 

 

Дидактический материал: 
 

Книги по спорту и физической культуре, видеоматериалы и фотоматериалы. 

Видео материалы по различным соревнованиям мастеров с порта. CD – диски 

(музыкальное сопровождение занятий). 

 

Контроль результативности обучения: 

Диагностика, позволяющая определить уровень развития каждого ребенка, 

выявить его возможности и способности; 

контроль педагога – по форме может быть фронтальным, групповым, парным, 

индивидуальным (в течение учебного года); 

взаимоконтроль учащихся  – целесообразен  при  проведении  практических  

занятий  и итоговых занятий; 

самоконтроль (самооценка)- на  основании, которого  возможен  прогноз  

достижения высоких результатов. 

Игровой метод - используется при проведении спортивных игр. Этот метод 

основан на элементах соперничества учащимися между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определенного результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения. 

Открытые занятия и показательные выступления - демонстрируют как уровень 

заинтересованности детей, так и степень овладения навыками и умениями. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы  
 контрольные упражнения по ОФП;  

 контрольные упражнения по СФП;  

 соревнования в группе;  

 соревнования с учащимися других школ;  

 соревнования на районных и городских уровнях.  

 

Участие в школьных мероприятиях для родителей и обучающихся школы. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля:  

- вводный, (проводится перед началом занятий и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам);  

- текущий, (проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме) и позволяет учащимся усвоить последовательность технических 

действий:  

- рубежный (проводится после завершения изучения каждого блока) для 

закрепления знаний, умений и навыков при выполнении технических действий;  

- итоговый (по завершению всей учебной программы) для получения полной 

картины о полученных знаниях, умениях и навыках необходимо участвовать в 

соревнованиях различного уровня: товарищеских, районных, городских.  

- анализ (проверка способности анализировать игру и отдельные моменты в 

течение всего учебного периода);  



- судейство (по завершению образовательной программы, для получения общей 

картины о знаниях, умениях и навыках полученных детьми: правил игры, жесты 

арбитра, виды карточек);  
 

      Формой промежуточной (итоговой) аттестации является тестирование 

учащихся по теоретической и практической подготовке. Тестирование по 

теоретической подготовке не является обязательным и проводится при 

необходимости, определяемой непосредственно тренером-преподавателем, 

исходя из оценки текущего контроля за успеваемостью учащихся. Тестирование 

по практической подготовке включает в себя тестирование по физической 

подготовке и технической подготовке. Кроме того, в конце учебного года, 

согласно графику проведения промежуточной аттестации, в программу 

промежуточной аттестации включаются контрольно-переводные нормативы по 

общей физической подготовке. 

 

Система контроля результативности с описанием формы выявления, 

фиксации и предъявления результатов и их периодичности 
 

Формы контроля Текущий Промежуточный Итоговый 

Периодичность постоянно 1 раз в полугодие По окончании программы 

Формы 

выявления 

результата 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа, устный 

(фронтальный) 

опрос и т.д. 

Анализ 

педагогических 

наблюдений 

Итоговое 

тестирование, 

итоговый 

педагогический 

анализ. 



Формы 

фиксации 

результата 

Фото фиксация 

выполненных 

работ 

Учет участия в 

массовых 

мероприятиях 

(журнал учета 

группы) 

Матрица 

субъективного 

показателя (декабрь, 

май) Матрица 

«Творческий 

показатель» (май) 

Анкета «Оценка 

педагогом 

запланированных 

результатов 

освоения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы» 

Учет участия в 

массовых 

мероприятиях 

(журнал учета 

группы) 

Карта самооценки 

учащимся и оценки 

педагогом 

компетентности 

учащегося 

Анкета «Оценка 

педагогом 

запланированных 

результатов освоения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы» 

Формы 

предъявления 

результата 

Соревнования 

различных 

уровней 

Соревнования 

городского, 

всероссийского 

уровня, открытые 

занятия,  

спортивные 

праздники. 

Соревнования 

городского, 

всероссийского 

уровня, 

открытые занятия, 

спортивные праздники.  

Контрольные нормативы 

Норматив Класс Юноши Девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

 

Челночный бег 

3х10м(сек.) 

       

5 8.6 9.3 9.6 9.1 9.8 10.1 

6 8.4 9.1 9.4 8.9 9.6 9.9 

7 8.2 8.9 9.2 8.7 9.4 9.7 

8 8.0 8.7 9.0 8.4 9.1 9.4 

9 7.8 8.5 8.8 8.3 9.0 9.3 

10-11 7.6 8.3 8.5 8.1 8.9 9.2 

       

 

Бег 340м(мин.сек.) 

       

5 1.30 1.45 1.55 1.35 1.55 2.05 

6 1.25 1.40 1.50 1.30 1.50 2.00 

7 1.20 1.38 1.48 1.25 1.45 1.55 



8 1.18 1.35 1.45 1.23 1.40 1.50 

9 1.13 1.25 1.35 1.20 1.30 1.40 

       

 

Бег 400м(мин.сек.) 

       

10-11 1.25 1.35 1.45 1.40 1.50 2.00 

       

 

Метание (м) 

       

5 20 15 13 16 11 9 

6 24 17 15 17 12 10 

7 27 20 18 20 13 11 

8 30 23 21 21 14 12 

9 34 25 23 22 15 13 

10-11 36 30 25 23 17 14 

       

 

Бег 650м(мин.сек.) 

       

5 3.20 4.00 4.20 3.30 4.15 4.35 

6 3.15 3.55 4.15 3.25 4.10 4.30 

7 3.10 3.50 4.10 3.20 4.05 4.25 

8 3.05 3.45 4.05 3.15 4.00 4.20 

9 3.00 3.40 4.00 3.10 3.55 4.15 

10-11 2.55 3.35 3.55 3.05 3.50 4.10 

       
 

 

 

Диагностическая карта 

Оценка эффективности освоения учащимися программы 

 

№п/п Фамилия, имя Уровень сформированности  личностных 

качеств (воспитательные результаты) 

Средний 

балл 

Параметры ожидаемых результатов 

Самостоятельность 

в работе 

Сформированность 

эстетического 

восприятия 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     



11     

12     

13     

14     

15     

 Итог:    

Высокий бал - 10 баллов; 

Средний бал -8 

Низкий  бал  -5 

Творческий показатель (учет результативности участия в конкурсах 

различного уровня официального статуса) 

 

Группа ____ Таблица 

№ п/п Ф.И учащегося 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

  I II III Л Уч. I II III Л Уч. I II III Л Уч. 

                 

                 

Условные обозначения участия в конкурсах: 

I – первое место 

 

II – второе место III – третье место Л – лауреат 

Уч.- сертификат участник. 
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Рабочая программа  

к дополнительной общеразвивающей программе 

 «Лёгкая атлетика» 

 

 

 

 

 
 Составитель: 

Дорохин  вчсеслав Сергеевич, 

педагог дополнительного образования   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа 

Задачи:  
обучающие:  

- способствовать формированию общих представлений о легкой атлетике, ее 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности;  

- формировать знания в области гигиены, физиологии физкультурной 

деятельности;  

- обучить легкоатлетическим упражнениям, гимнастическим, подвижным и 

спортивным играм;  

- сформировать знания по укреплению и сохранению здоровья, а также знание о 

здоровом образе жизни.  

 

развивающие:  

- развить основные физические качества: силы, быстроты, выносливости, 

координацию и гибкость;  

- развить интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками, закаливанию;  

 

воспитательные:  

- воспитать потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями;  

- воспитать высоко - нравственные, волевые качества учащихся;  

- воспитать правильные взаимоотношения среди учащихся, позитивного 

отношения к здоровому образу жизни, умения преодолевать трудности.  

 

Ожидаемый результат 

 К концу 1 года обучения обучающиеся:  

- сформируют общие представления о легкой атлетике, ее значении в жизни 

человека;  

- сформируют устойчивый интерес к занятиям физической культурой;  

- разовьют интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой;  

- овладеют основами техники бега;  

- воспитают в себе потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями.  

- разовьют координацию движения, быстроту, ловкость, гибкость.  

 

К концу 2 года обучения обучающиеся:  

- научатся самостоятельно, выполнять легкоатлетические гимнастические 

упражнения;  

- сформируют знания в области гигиены, физиологии физкультурной 

деятельности;  



- научатся подвижным спортивным играм;  

- получат опыт общения со сверстниками;  

- смогут развить в себе высоко - нравственные, волевые качества;  

- овладевают основами техники и тактики бега.  

 

К концу 3 года обучения обучающиеся:  

- овладеют рациональной техникой и научатся применять ее в соревнованиях;  

- смогут усовершенствовать технику в тренировочном процессе;  

- разовьют умение работать в команде, нести ответственность за командный 

результат;  

- будут знать правила соревнований, и простейшие навыки судейства;  

- смогут добиться роста показателей физической подготовленности: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости.  

- разовьют личностные качества: настойчивость, целеустремленность, волю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование   «Легкая атлетика»      

                Учебно-тематический план первого года обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

контроля всего теория практик

а 

1 Вводное занятие. Правила 

охраны 

труда. 

2 1 1 Текущий контроль, 

беседа 

2 Теоретические сведения 7 7 - Тестирование 

3 Общая и специальная 

физическая 

подготовка 

65 5 60 контрольные 

упражнения по ОФП, 

СФП. 

4 Основы техники и тактики 

легкой атлетики 

57 8 49 Тестирование 

соревнование 

5 Контрольные игры, 

посещение 

соревнований 

11 - 11 Игры соревнования 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Итоговый контроль 

 Итого: 144 21 123  

 

                   Календарно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

    

1 Вводное занятие. 

Выявление уровня подготовленности. Техника 

безопасности во время 

занятий в зале и на улице. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Общие гигиенические требования. 

2 2.09.19 

2 История развития легкоатлетического спорта, 

ознакомление с правилами соревнований. 

2 3.09 

3 Общая и специальная физическая подготовка 

Изучение техники спортивной ходьбы. 

2 9.09 

4 Изучение техники бега. 2 10.09 

5 Изучение техники бега. 

Низкий старт, стартовый разбег. 

2 16.09 

6 Изучение техники бега на короткие дистанции 60м., 

100м. 

2 17.09 

7 Закрепление техники бега на короткие дистанции 60м., 

100м. 

2 23.09 

8 Обучение тактики бега на короткие дистанции. 2 24.09 



9 Упражнения для развития скорости. Гладкий бег. 2 30.09 

10 Упражнения для развития скорости. 

Комбинированный бег со сменой скорости и 

направлений. 

2 1.10 

11 Упражнения для развития скорости. Комбинированный 

бег со 

сменой скорости и направлений. 

2 7.10 

12 Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 300-

500 м. 

2 8.10 

13 Кроссовая подготовка. 

Бег с ускорением. 

2 14.10 

14 Кроссовая подготовка. 

Бег в медленном темпе, 

стартовый разгон. 

2 15.10 

15 Кроссовая подготовка. 

Челночный бег 3x10 и 6x10 

2 21.10 

16 Повторный бег 2x60 2 22.10 

17 Обучение тактики бега на средние дистанции. 2 28.10 

18 Упражнения для развития выносливости. 

Кроссовый бег 1000м. 

2 29.10 

19 Упражнения для развития выносливости. 

Кроссовый бег. 

2 4.11 

20 Общеразвивающие упражнения. 2 5.11 

21 Общеразвивающие упражнения. 2 11.11 

22 Прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с места 

2 12.11 

23 Прыжковые упражнения. 

Прыжки с места и с разбега с добавлением предметов. 

2 18.11 

24 Прыжковые упражнения. 

Прыжки через препятствие. 

2 19.11 

25 Приседания, выпрыгивание из приседа,  полуприседа 2 25.11 

26 Прыжки на обеих ногах, 

на одной ноге на месте и в движении 

2 26.11 

27 Силовые упражнения. 

Упражнения с отягощением для рук и для ног. 

2 2.12 

28 Гимнастические упражнения. 

Упражнения без предметов. 

2 3.12 

29 Гимнастические упражнения. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

2 9.12 

30 Упражнения для мышц ног и таза. 2 10.12 

31 Упражнения с предметами (скакалки и мячи) 2 16.12 

32 Акробатические упражнения. 

Перекаты, кувырки, стойки. 

2 17.12 

33 Прыжки в глубину с гимнастического коня 2 23.12 

34 Прыжки с доставанием подвешенного мяча 2 24.12 



35 Прыжки через скакалку. 

Спортивные игры 

2 30.12 

36 Лыжная подготовка 2 13.01 

37 Упражнения с набивными мячами. 

Спортивные игры 

2 14.01 

38 Специальные, беговые и прыжковые упражнения 2 20.01 

39 Специальные, беговые и прыжковые упражнения 2 21.01 

40 Ускорения, повторные бега на отрезках с разной 

интенсивностью 

выполнения 

2 27.01 

41 Спортивные игры 2 28.01 

42 Обучение технике эстафетного бега. 2 3.02 

43 Эстафетный бег 4х60 2 4.02 

44 Эстафетный бег 4х100 2 10.02 

45 Эстафетный бег 4х200 2 11.02 

46 Игровая тренировка. 

 

2 17.02 

47 Кроссовый бег. 2 18.02 

48 Игровая тренировка. 2 24.02 

49 Кроссовый бег. 2 25.02 

50 Прыжки в длину и в высоту с разбега 2 2.03 

51 Прыжки в длину и в высоту с разбега 2 3.03 

52 Бег с барьерами 2 9.03 

53 Бег с барьерами 2 10.03 

54 Упражнения с легкоатлетическими барьерами. 2 16.03 

55 Скачки и многоскоки 2 17.03 

56 Бег со старта, из различных положений для развития 

быстроты, 

2 23.03 

 реакции и частоты одиночных движений.   

57 Бег со старта, из различных положений для развития 

быстроты, 

реакции и частоты одиночных движений. 

2 24.03 

58 Упражнения для развития силы и быстроты 

сокращения мышц. 

Спортивные игры 

2 30.03 

59 Упражнения для развития силы и быстроты 

сокращения мышц. 

Спортивные игры 

2 31.03 

60 Упражнения для развития силы и быстроты 

сокращения мышц. 

Спортивные игры 

2 6.04 

61 Упражнения для развития силы и быстроты 

сокращения мышц. 

Спортивные игры 

2 7.04 



62 Гладкий бег, прыжки с разбега в длину 2 13.04 

63 Эстафетный бег, прыжки с места в длину 2 14.04 

64 Кроссовый бег, спортивные игры 2 20.04 

65 Гимнастические упражнения, прыжки многоскоки, 2 21.04 

66 Обучение тактики бега на длинные дистанции. 2 27.04 

67 Общая физическая подготовка. 

Силовые упражнения 

2 28.04 

68 Челночный бег, 

Спортивные игры 

2 11.05 

69 Прыжки в длину, прыжки через препятствие 2 12.05 

70 Акробатические упражнения, силовая подготовка 2 18.05 

71 Кроссовый бег 2 19.05 

72 Итоговое занятие. 2 25.05 

    

 итого 144 часа  

 

                                  Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ Наименование темы 

Количество часов 

Формы контроля всего теория практика 

1 

Вводное занятие. Правила 

охраны труда. 2 1 1 

Текущий контроль, 

беседа 

2 Теоретические сведения 8 8 - Тестирование 

3 

Общая и специальная 

физическая подготовка 46 4 42 

Контрольные 

упражнения по ОФП, 

СФП. 

4 

Основы техники и тактики 

легкой атлетики 68 10 58 Анализ наблюдения 

5 

Правила легкой атлетики, 

организация и проведения 

соревнований 6 2 4 

Тестирование 

Соревнование 

6 

Контрольные игры, 

посещение соревнований 12 - 12 

Промежуточный 

контроль, игры, 

соревнования 

7 Итоговое занятие 2 - 2 Итоговый контроль 

 итого 144 21 123  

 



Календарно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Кол-во  

часов 

Дата 

проведе

ния 

    

1 Вводное занятие. 

Выявление уровня подготовленности. Техника 

безопасности во время занятий в зале и на улице. 

Упражнения   для   мышц   рук   и   плечевого   пояса.   

Общие гигиенические требования. 

2 1.09.20 

2 Теоретические сведения. 

Цели и задачи легкой атлетики. Режим дня, труда и 

отдыха, режим питания и т.д. Игра. 

2 7.09 

3 Ознакомиться с новыми дисциплинами легкой атлетики. 2 8.09 

4 Ознакомиться с оказанием первой помощи при получении 

характерных травм для легкой атлетики. 

2 14.09 

5 Ознакомиться с планированием на год; изучить график 

соревнований. 

Бег на средние дистанции. 

2 15.09 

6 Общая и специальная физическая подготовка 

Спортивные и подвижные игры 

2 21.09 

7 Кроссовый бег. Повторение техники бега на короткие 

дистанции. 

2 22.09 

8 Кроссовый бег 2 28.09 

9 Кроссовая подготовка. 

Челночный бег 3x10 и 6x10 

2 29.09 

10 Повторный бег 2x60 2 5.10 

11 Равномерный бег 1200-1500 м 2 6.10 

 

12 

Упражнения для развития скорости. 

Кроссовый бег 1200м. 

 

2 

12.10 

13 Силовые упражнения. Упражнения с отягощением для рук 

и для ног. 

2 13.10 

14 Гимнастические упражнения. 

Упражнения без предметов. 

2 19.10 

15 Гимнастические упражнения. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса с 

набивными мячами. 

2 20.10 

16 Акробатические упражнения. Перекаты, кувырки, стойки. 2 26.10 

17 Тройной прыжок с разбега. 2 27.10 

18 Прыжки с доставанием подвешенного мяча 2 2.11 

19 Приседания, выпрыгивание из приседа, полуприседа 2 3.11 



20 Прыжки на обеих ногах, на одной ноге на месте и в 

движении, 10-и скок. 

2 9.11 

21 Контрольная тренировка на дистанцию 1000м. 2 10.11 

22 Упражнения с предметами (скакалки и мячи) 2 16.11 

23 Упражнения с набивными мячами. Спортивные игры 2 17.11 

24 Специальные, беговые и прыжковые упражнения с 

предметами. 

2 23.11 

25 Специальные, беговые и прыжковые упражнения 2 24.11 

26 Ускорения, повторные бега на отрезках с разной 

интенсивностью выполнения 

2 30.11 

27 Упражнения для развития силы и быстроты сокращения 

мышц. 

Спортивные игры 

2 1.12 

28 Упражнения для развития силы и быстроты сокращения 

мышц. 

Спортивные игры 

2 7.12 

29 Силовые упражнение на верхний плечевой пояс и мышцы 

брюшного пресса 

2 8.12 

30 Силовые упражнения на ноги и мышцы брюшного пресса 2 14.12 

31 Основы техники и тактики легкой  атлетики 

Изучение техники спринтерского бега 

2 15.12 

32 Спринтерский бег 2 21.12 

33 Интервальный бег на дистанцию 100-200м 2 22.12 

34 Бег на средние дистанции; 

Равномерный бег 

2 28.12 

35 Бег на средние дистанции; Повторный бег 2 29.12 

36 Повторный бег на дистанцию 400-800м. 2 11.01 

37 Бег на средние дистанции; Бег с ускорением 2 12.01 

38 Бег на средние дистанции; Интервальный бег. 

 

2 18.01 

39 Спринтерский бег 2 19.01 

40 Изучение техники прыжка в длину с места 

 

 

2 25.01 

41 Прыжки в длину 2 26.01 

42 Прыжки в длину, тестовая тренировка. 2 1.02 

43 Бег на средние дистанции 2 2.02 

44 Тройной прыжок с места. 2 8.02 

45 Тройной прыжок с разбега. 2 9.02 

46 Изучение техники метания мяча 2 15.02 

47 Метание мяча 2 16.02 

48 Изучение техники бега с барьерами 2 22.02 

49 Бег с барьерами 2 1.03 



50 Прыжки в длину и тройной прыжок, 

контрольный тест. 

2 2.03 

51 Игровая тренировка с использованием прыжковой 

методики. 

2 9.03 

52 Бег на средние дистанции 2 15.03 

53 Игровая тренировка с использованием скоростных 

качеств. 

2 16.03 

54 Изучение техники прыжка в высоту 2 22.03 

55 Прыжки в высоту (ножницы) 2 23.03 

56 Прыжки в высоту (тест – ножницы) 2 29.03 

57 Прыжки в высоту (спиной) 2 30.03 

58 Прыжки в высоту (тест – спиной) 2 5.04 

59 Изучение техники толкания ядра 2 6.04 

60 Толкание ядра 2 12.04 

61 Толкание ядра – тест 2 13.04 

62 Спринтерский бег на 100м, 200м. 2 19.04 

63 Бег на развитие выносливости 5000м. 2 20.04 

64 Соревнования 2 26.04 

65 Тройной прыжок 2 27.04 

66 Бег на развитие скоростной выносливости 3000м 2 10.05 

67 Игровая тренировка с использованием скоростных 

качеств. 

2 11.05 

68 Бег с барьерами 2 17.05 

69 Бег на средние дистанции 200м, 400м. 2 18.05 

70 Эстафеты 4х200м., 4х400м. 2 24.05 

71 Метание мяча. 2 25.05 

72 Итоговое занятие 2 25.05 

 Всего: 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план третьего  года обучения 

 

№ Наименование темы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Правила 

охраны труда. 

2 1 1 Текущий контроль, 

беседа 

2 Теоретические сведения 4 4 - Тестирование 

3 Общая и специальная 

физическая подготовка 

42 2 40 Контрольные 

упражнения по ОФП, 

СФП. 

4 Изучение, совершенствование 

техники  и  тактики легкой 

атлетики 

78 2 76 Наблюдение 

самоконтроль 

5 Организация и проведение 

соревнований 

16 2 14 Опрос соревнований 

6 Итоговое занятие       2  - 2  

 итого 144 11 133  

 

 

              Календарно-тематический план третьего года обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Ко-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

 

 

 

1 Водное занятие. Правила ОТ. 

Инструктаж по Охране труда и санитарно-гигиеническим 

правилам. Игра-эстафета. 

2  

 

 

2 Значение  физической  культуры  и  спорта.  Костная  

система  и связочный  аппарат.  Органы  пищеварения  и  

обмен  веществ. 

Спортивный травматизм и меры его предупреждения. 

2  

 

 

3 Основные средства развития ускорения. 2  

 

4 Развитие  и  совершенствование  физических  качеств  -  

быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости. Бег 

2  

 

 

5 Гимнастические упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса без предметов. Бег. 

2  

 

6 Гимнастические упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса (индивидуальные и в парах). 

Бег. 

2  

 

 

7 Кроссовая подготовка. 10 км. 2  

8 Гимнастические упражнения для мышц рук и плечевого 2  



пояса без предметов с набивными мячами. 

Интервальный - бег. 

 

 

9 Гимнастические упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса с гантелями. Равномерный  бег. 

2  

 

10 Гимнастические упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса с резиновыми амортизаторами. 

Переменный  бег. 

2  

 

 

11 Гимнастические упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса на снарядах. Переменный  бег. 

2  

12 Упражнения для мышц туловища и шеи без предметов. 2  

13 Упражнения для мышц туловища и шеи индивидуальные 

и в парах. 

Бег 

2  

   

14 Упражнения для мышц туловища и шеи с набивными 

мяча. 

Волейбол. 

2  

15 Упражнения для мышц туловища и шеи с гантелями. 

Ручной мяч. 

 

2  

16 Основные средства развития быстроты, выносливости. 

Упражнения для мышц туловища и шеи со скакалкой. 

Футбол. 

2  

17 Эстафеты. 2  

18 Спортивные игры 2  

19 Эстафетный бег 4х60 2  

20 Эстафетный бег 4х100 2  

21 Эстафетный бег 4х200 2  

22 Кроссовый бег, развитие выносливости 10км. 2  

23 Кроссовый бег с предметами. 2  

24 Основные средства развития гибкости 2  

25 Легкоатлетические упражнения: 

бег с ускорением на отрезках (50-200м), 

2  

26 Легкоатлетические упражнения: 

бег с ускорением на отрезках (50-200м), 

2  

27 Спортивные игры – баскетбол. 2  

28 Бег с высокого и низкого старта (30-80 м). 2  

29 Бег с высокого и низкого старта (30-80 м). 2  

30 Работа на тренажерах. 2  

31 Специальные физические упражнения. 2  

32 Эстафетный бег с этапами  (50-200м) 2  

33 Эстафетный бег с этапами  (50-200м) 2  

34 Акробатика. Перекаты, кувырки, стойки. 2  

35 Волейбол. 2  

36 Прыжки в высоту и длину с разбега 2  



37 Много скоки, скачки. 2  

38 Много скоки, скачки 2  

39 Метание мяча в цель и на дальность. 2  

40 Метание в цель и на дальность гранаты (250-700 г) 2  

41 Метание мяча в цель и на дальность  с места и разбега. 2  

42 Интервальный, переменный, темповой бег на отрезках 

различной длины. 

2  

43 Интервальный, переменный, темповой бег на отрезках 

различной длины. 

2  

44 Прыжки в высоту (ножницы). 2  

45 Прыжки в высоту (спиной). 2  

46 Совершенствование техники исполнения гладкого и 

барьерного бега. 

2  

47 Совершенствование бега на дистанцию 100м. 2  

48 Совершенствование бега на дистанцию 200м. 2  

49 Совершенствование бега на дистанцию 400м. 

 

2  

50 Совершенствование бега на дистанцию 800м. 2  

51 Совершенствование техники эстафетного бега. 4х100 2  

52 Совершенствование техники эстафетного бега. 4х200 2  

53 Совершенствование техники эстафетного бега. 4х400 2  

54 Совершенствование техники бега с высокого и низкого 

старта. 

2  

55 Совершенствование техники бега с высокого и низкого 

старта. 

2  

56 Совершенствование техники бега с высокого и низкого 

старта. 

2  

57 Совершенствование техники бега с высокого и низкого 

старта. 

 

2 

 

58 Совершенствование техники бега с высокого и низкого 

старта. 

2  

59 Совершенствование техники бега с высокого и низкого 

старта. 

2  

60 Кросс 20км. 2  

61 Инструкторская и судейская практика. 2  

62 Проведение товарищеских соревнований (судейство) 2  

63 Проведение игры - эстафеты 2  

64 Совершенствование техники бега с высокого и низкого 

старта. 

2  

65 Совершенствование техники бега с высокого и низкого 

старта. 

2  

66 Совершенствование техники бега с высокого и низкого 

старта. 

2  

67 Соревнования 2  



68 Совершенствование техники бега с высокого и низкого 

старта. 

2  

69 Совершенствование техники бега с высокого и низкого 

старта. 

2  

70 Совершенствование техники бега с высокого и низкого 

старта. 

2  

71 Совершенствование техники бега с высокого и низкого 

старта. 

2  

72 Итоговое занятие 2  

 Итого: 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


