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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА»  

 по содержанию является физкультурно-спортивной; 

 по уровню освоения – стартовой, базовой; 

 по форме организации - очной, групповой; 

 по степени авторства – модифицированной. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Программа рассчитана на детей и подростков 7-17 лет.  

Уровни (этапы) освоения программы: 

 первый – стартовый, включает в себя развитие основных физических качеств и  

овладение базовыми основами техники избранного вида спорта;  

 второй – базовый, включает дальнейшее развитие базовых основ техники и основных  

физических качеств и двигательных навыков. 

Программа разработана в соответствии с действующими нормативно - правовыми 

документами: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный Закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 "Санитарно-эпидемиологические  требования   к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20». 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013г № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

  Распоряжение Правительства  РФ  от 04.09.2014  № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»;   

 Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

 Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей (приказ 

Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467); 

 Устав МБОУ гимназии № 42  г. Пензы; 

 Приказ директора МБОУ гимназии № 42 г. Пензы от 05.10.2021  № 65.3. – оп «Об 

утверждении Порядка организации персонифицированного дополнительного образовании детей в 

гимназии»; 

 Положение о реализации дополнительных общеобразовательных программ МБОУ гимназии  

№ 42 г. Пензы; 

 Правила приема учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы; 

 Положение о переводе, отчислении и восстановлении учащихся, обучающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы; 

 Положение о проведении текущего контроля успеваемости,  промежуточной аттестации и  

аттестации по завершению реализации программы учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 

     Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время стремление к здоровому 

образу жизни (наиболее актуальная проблема), внешней привлекательности, мышечной силе и 



 3 

уверенности в себе живет в каждом человеке. Тренировка функциональных систем лежит в основе 

подготовки человека к любой общественно-полезной деятельности и позволяет достигнуть 

совершенства памяти, мышления, любых профессиональных знаний и умений, физического 

совершенства, высокого уровня здоровья, работоспособности. В процессе физической тренировки 

воспитываются высокие морально-волевые качества (активность, настойчивость, решительность, 

дисциплинированность, самоконтроль) и эстетический вкус.  

     Обоснованность актуальности на уровне социума определяется запросом со стороны 

школьников и их родителей на программу физкультурно-спортивной направленности, на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, материально-

технические условия для реализации которой имеются на базе МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 

В результате деятельности по Программе происходит воспитание волевых черт характера, 

наблюдается благотворное воздействие на все системы детского организма, происходит развитие 

силовых способностей и комплексное развитие двигательных качеств. 

     При разработке программы были учтены передовой опыт обучения и тренировки юных 

легкоатлетов, результаты научных исследований по юношескому спорту, практические 

рекомендации по возрастной физиологии и спортивной медицине, по теории и методике физического 

воспитания, педагогике, гигиене, психологии.  

     Новизна и отличительные особенности данной программы состоит в том, что обучение 

строится на основе организации исследовательской деятельности на занятиях, поэтапном 

формировании универсальных учебных навыков у детей. 

Отличительной особенностью программы является результат. Учащиеся гимназии становятся 

победителями и призёрами соревнований различного уровня по данному направлению. А так же,  

направленность на реализацию принципа вариативности, включающего возможность подбирать 

содержание программного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями, 

биологическим возрастом, регионально-климатическими условиями; 

- объемность и многообразие средств и форм спортивной деятельности ориентировано на 

достижение результата каждым занимающимся. 

Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

     Педагогическая целесообразность программы объяснятся тем, что 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).  

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. Разнообразие легкоатлетических упражнений и широкие 

возможности варьировать нагрузку в ходьбе, беге, прыжках, метании позволяют успешно 
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использовать эти упражнения для занятий детей и подростков разного возраста и разной степени 

физической подготовленности. 

Адресат  программы: 

Образовательная программа ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА»  рассчитана на детей в возрасте от 7 лет  17 лет     
Возраст 7-10 лет 

При обучении и воспитании детей в возрасте 7-10 лет важно учитывать их 

психофизиологические особенности развития. В этот период организм ребенка интенсивно растет и 

развивается. Длина тела (рост), масса тела (вес), окружность грудной клетки плавно увеличиваются. 

Мальчики и девочки растут почти одинаково. Кости содержат большое количество хрящевой ткани. 

Позвоночник сохраняет большую гибкость, мускулатура его недостаточно развита, наблюдается 

относительно большая высота межпозвоночных дисков, поэтому он податлив к искривлению. 

     Кости таза к семи годам начинают срастаться, и при резких сотрясениях возможно их смещение, 

поэтому в данном возрасте нежелательно выполнение прыжков с приземлением на твердую 

поверхность. Окостенение фаланг пальцев заканчивается к 9-11 годам. 

     Рост мышечных волокон в этот период происходит неравномерно. Быстрее развиваются крупные 

мышцы нижних конечностей, туловища, плечевого пояса. Мелкие мышцы развиваются позднее. В 

связи с этим младшим школьникам труднее даются точные мелкие движения. 

     Двигательный аппарат детей 7-10 лет приспособлен в основном к динамическим нагрузкам. 

Статические нагрузки переносятся хуже. Большие мышечные усилия для детей этого возраста в 

практике физического воспитания применяются реже и должны строго дозироваться. 

     Работоспособность у детей этого возраста значительно меньше, чем у взрослых. Они быстро 

утомляются при однообразной работе, но и быстро восстанавливаются. Интенсивно развивается и 

совершенствуется двигательный анализатор в коре головного мозга. 

     Значительное развитие в 7-10 лет получают такие основные свойства нервных процессов, как 

сила, подвижность и уравновешенность. Однако они характеризуются еще малой устойчивостью, что 

обусловливает быструю утомляемость нервной системы ребенка. Вместе с тем большая 

возбудимость, реактивность и пластичность нервной системы способствуют быстрому усвоению 

двигательных навыков и закреплению двигательных условных рефлексов. 

      Занимаясь физическими упражнениями с младшими школьниками, очень важно учитывать 

особенности их эмоциональных состояний. Они, как правило, с готовностью и интересом выполняют 

задания учителей, родителей, бывают обычно внимательны, исполнительны, дисциплинированны, 

особенно когда занятия физическими упражнениями удовлетворяют их потребности в движении и 

игре. Однако в силу повышенной эмоциональности дети 6-10 лет часто перевозбуждаются. Поэтому 

для формирования общего положительного эмоционального фона во время выполнения упражнений 

важно организовать их таким образом, чтобы они приносили ребятам радость, но при этом не 

перевозбуждали их. Здесь большое значение имеет поведение взрослых: в одних случаях больше 

адекватен ровный негромкий голос, в других – спокойное доброжелательное отношение к ребенку. 

     Младшие школьники зачастую бывают обидчивы и вспыльчивы. Поэтому следует избегать резких 

отрицательных оценок, обидных сравнений при неудачном выполнении упражнения. Отрицательные 

оценки вызывают у них состояние тревожности, неуверенности, стремление прекратить заниматься 

физической культурой. 

Возраст 10-12лет 

     В возрасте 10-12 лет  решаются определённые задачи: укрепление здоровья и закаливание 

организма; привитие интереса к систематическим занятиям легкой атлетикой; обеспечение 

всесторонней физической подготовки с преимущественным развитием быстроты, ловкости и 

координации движений;участие в соревнованиях по легкой атлетике; изучение элементарных 

теоретических сведений о личной гигиене, истории легкой атлетики, технике бега. Руководитель 

кружка, подбирая материал для занятий, должен наряду с новым обязательно включать в занятия 

упражнения, СБУ и беговые тренировки  для закрепления и совершенствования 

Возраст 12-15 лет 

В процессе развития опорно-двигательного аппарата изменяются двигательные качества 

мышц: быстрота, сила, ловкость и выносливость. Их развитие происходит не равномерно. Прежде 

всего, развиваются быстрота и ловкость движений. Быстрота определяется тремя показателями: 

скоростью одиночного движения, временем двигательной реакции и частотой движений. Учащиеся 
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этого возраста склонны к выполнению самостоятельных заданий и практических работ на занятиях. 

Они с готовностью берутся за новые задания, живо откликаются на предложение сделать что-то 

самостоятельно, принимают участие в выставках, соревнованиях, конкурсах на уровне учреждения, 

района, города. 

Возраст 15-17 лет 
Этому возрасту свойственно чувство взрослости: потребность равноправия и уважения, 

требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Возрастает 

самостоятельность, независимость, значительно расширяется сфера деятельности подростка. 

Формируется волевое поведение, целеустремленность, поэтому занятия дают возможность 

доводить начатое дело до конца и добиваться поставленной цели. 

В этом возрасте создаются неплохие условия для формирования организаторских 

способностей, предприимчивости. Приобретается опыт совместного действия в сообществе 

сверстников и значимых взрослых, объединенных общей деятельностью. 

Объем и сроки  реализации   программы: 

Программа рассчитана на  3 года обучения, с общим количеством часов 486 

1 год обучения -  144 часа. 

2 год обучения -  162 часа. 

3 год обучения  - 180 часов. 

Форма реализации образовательной программы очная.  Основной формой обучения является 

занятие. 

Режим проведения занятий соответствует возрасту обучающихся: 

1-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа; 

2-й год обучения - 3 раза в неделю по 1.5  академических часа; 

3-й год обучения – 2  раза в неделю по 2 академических часа и 1 раз по 1 академическому часу. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Уровни обучения 

Программа секции легкой атлетики рассчитана на школьников в возрасте от 7 до 

семнадцати лет. Все занимающиеся в секции распределяются по группам с учетом возраста, пола и 

уровня спортивной подготовки. 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических учебно-

тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений и участие в спортивных 

соревнованиях. (Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий). 

Содержание учебно-тренировочной работы в секции отвечает требованиям данной 

программы с учетом местных условий и индивидуальных особенностей школьников. 

Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно важные 

движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. 

Занятия легкой атлетикой общедоступны благодаря разнообразию 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 измерения, но при этом основные ее принципы и установки должны быть 

сохранены. 

В конце учебного года проводятся  итоговые соревнования на первенство школы или секции. 

Стартовый  (1 год обучения): основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной 

специализации легкой атлетики и овладение основами техники. Основные задачи: укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие детей; постепенный переход к целенаправленной 

подготовке в избранном виде спорта; обучение технике легкой атлетики; повышение уровня 

физической подготовки; отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий. 

Этап начальной подготовки (НП) один из наиболее важных, поскольку именно на этом этапе 

закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном виде. Однако 

здесь, как ни на каком другом этапе подготовки, имеется опасность перегрузки еще неокрепшего 

детского организма.  
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Базовый уровень (2-3года обучения): основная цель тренировки: детальное овладение технико-

тактическим арсеналом легкой атлетики. Задачами тренировочного этапа являются: дальнейшее 

укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие, укрепление опорно-двигательного 

аппарата и сердечно - сосудистой системы средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) 

физической подготовки, повышение уровня скоростных, силовых и скоростно-силовых качеств,  

обучение основам техники бега, приобретение соревновательного опыта, приобретение 

теоретических знаний. 

          Программа трёх лет  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. 

Для более качественного освоения предметного содержания занятия подразделяются на три типа: с 

образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью: 

 образовательно-познавательной направленности знакомят с учебными знаниями, обучают  

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее 

разученного учебного материала;  

 образовательно-предметной направленности используются для формирования обучения  

практическому материалу разделов легкой атлетики, подвижных игр, спортивных игр;  

 образовательно-тренировочной направленности используются для  преимущественного  

развития физических качеств и решение соответствующих задач на этих занятиях, формируются 

представления о физической подготовке и физических качеств, обучают способам регулирования 

физической нагрузки.                                                                        

Разделы  
Вводное занятие: план работы секции; правила поведения и режим работы; значение 

легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой деятельности, к защите Родины. 

 

История развития легкоатлетического спорта: возникновение легкоатлетических упражнений;  

«Легкая атлетика как  наиболее доступный для любого возраста вид спорта, имеющий прикладное 

значение». 

 

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, 

гигиена одежды, обуви и мест занятий. 

 

Места закаливания, их оборудование и подготовка:  ознакомление с местами занятий по 

отдельным видам легкой атлетики; знакомство с оборудованием и инвентарём, одеждой и обувью 

для занятий и соревнований. 

 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой: знакомство с правилами пользования 

спортивным инвентарем, одеждой и обувью; знакомство с понятием «дисциплина» – основа 

безопасности во время занятий легкой атлетикой; знакомство с возможными травмами  и их 

предупреждением. 

 

Ознакомление с правилами соревнований: о правилах  судейства соревнований в отдельных видах 

бега, ходьбы, в метании меча, прыжках в высоту, длину. 

 

Общая физическая и специальная подготовка: понятия «общеразвивающие упражнения» без 

предметов; техника выполнения общеразвивающих упражнений; выполнение общеразвивающих 

упражнений. 

 

Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы: просмотр видео с показом 

отдельных элементов техники бега и ходьбы; анализ увиденного; ходьба. 

 

Контрольные упражнения и спортивные соревнования: согласно плану спортивных мероприятий. 
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Цель программы 
Цель программы: создание оптимальных условий и содействие гармоничному физическому и 

интеллектуальному развитию ребенка и укрепление здоровья занимающихся, через обучение легкой 

атлетике. 

Задачи: 

 укрепление здоровья и содействие правильному  физическому развитию школьников; 

 обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках и  

метании; 

 подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и дисциплинированных  

юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; 

 подготовка общественного актива организаторов спортивно-массовой работы по легкой  

атлетике для коллектива физической культуры гимназии. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые  результаты первого года обучения. 

Обучающиеся будут знать: 

 правила поведения и режим работы секции;  

 историю развития легкоатлетического спорта; 

 гигиену спортсмена и закаливание; 

 места закаливания, их оборудование и подготовка; 

 технику безопасности во время занятий легкой атлетикой; 

 правилами соревнований. 

Обучающиеся будут уметь:  

 соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений и  

игр; 

 выполнять общеразвивающие упражнения; 

 выполнять отдельные элементы техники бега и ходьбы; 

 выполнять технические элементы и упражнения, подвижные и спортивные игры, эстафеты 

различными элементами и предметами,  направленные на развитие физических качеств бегуна. 

 

Ожидаемые  результаты второго года обучения. 

Обучающиеся будут знать: 

 о вреде и  влиянии употребления алкоголя и табака – курения на здоровье и  

работоспособность юных спортсменов; 

 правила поведения и режим работы секции;  

 историю развития легкоатлетического спорта; 

 гигиену спортсмена и закаливание; 

 места закаливания, их оборудование и подготовка; 

 технику безопасности во время занятий легкой атлетикой; 

 правилами соревнований; 

 о стратегии, тактике в легкой атлетике; 

 формулу проведения соревнований;  

 состав забега;  

 тактику применяемую основными соперниками. 

Обучающиеся будут уметь:  

 соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений и  

игр; 

 выполнять общеразвивающие упражнения; 

 выполнять отдельные элементы техники бега и ходьбы; 

 знать и правильно выполнять специальные беговые упражнения; 

 выполнять технические элементы и упражнения, подвижные и спортивные игры, эстафеты 

различными элементами и предметами,  направленные на развитие физических качеств бегуна. 
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Ожидаемые  результаты третьего года обучения. 

Обучающиеся будут знать: 

 правила поведения и режим работы секции;  

 историю развития легкоатлетического спорта; 

 гигиену спортсмена и закаливание; 

 места закаливания, их оборудование и подготовка; 

 технику безопасности во время занятий легкой атлетикой; 

 правилами соревнований; 

 о стратегии, тактике в легкой атлетике; 

 формулу проведения соревнований;  

 состав забега;  

 тактику применяемую основными соперниками. 

Обучающиеся будут уметь:  

 соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений и  

игр; 

 выполнять общеразвивающие упражнения; 

 выполнять отдельные элементы техники бега и ходьбы; 

 знать и правильно выполнять специальные беговые упражнения; 

 выполнять технические элементы и упражнения, подвижные и спортивные игры, эстафеты 

различными элементами и предметами,  направленные на развитие физических качеств бегуна. 

 участвовать в соревнованиях. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Предметные 

Теория (обучающиеся будут знать): 

 технику безопасности во время занятий легкой атлетикой; 

 историю развития и современное состояние легкой атлетики:  

 гигиену спортсмена и закаливание; 

 места закаливания, их оборудование и подготовка; 

 понятия «общеразвивающие упражнения» без предметов;  

 техника выполнения общеразвивающих упражнений; 

 правила соревнований; 

 основные соревнования по легкой атлетике, правила организации и проведения. 

Практика (обучающиеся будут уметь): 

 демонстрировать технику бега и спортивной ходьбы; 

 выполнять требования контрольно-тестовых упражнений программы; 

 демонстрировать устойчивую психику и положительные черты характера во время 

соревнований по отношению к сопернику, тренеру, судьям и другим участникам 

соревнований; 

 выбирать тактический вариант бега по дистанции и отрабатывать его во время занятий и на 

соревнованиях; 

 участвовать в соревнованиях по легкой атлетике различного уровня. 

Метапредметные 

Познавательные (обучающийся будет знать): 

 о вреде и влиянии употребления алкоголя и табака – курения на здоровье и  

работоспособность юных спортсменов; 

 понятия о стратегии, системе, тактике и стиле бега 

 мотивацию к занятиям лёгкой атлетикой, потребности в саморазвитии, самостоятельности,  

активности аккуратности. 

Регуляттивные (обучающийся будет уметь): 
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 соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений и  

игр; 

 выполнять технические элементы и упражнения, подвижные и спортивные игры, эстафеты с 

различными элементами и предметами направленные на развитие физических качеств бегуна; 

 адекватно понимать устное сообщение педагога;  

 уметь строить устные ответы, анализировать, сопоставлять, обобщать, делать выводы,  

аргументировать свою точку зрения;  

 адекватно понимать и оценивать результат деятельности; 

 уметь правильно реагировать на сигнал, контролировать эмоции. 

Коммуникативные (обучающийся будет уметь): 

 договариваться  и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

 доброжелательно взаимодействовать с педагогом и сверстниками;  

 толерантного относится к сверстникам;  

 сотрудничать в группе, совместно выполнять задания;  

 допускать возможность существования у партнеров различных точек зрения, в том числе не 

 совпадающих с собственной, приходить к общему мнению. 

Личностные (будут сформированы): 

 дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

 общественная активность личности, гражданской позиции, культура общения и поведения в  

социуме, навыки здорового образа жизни. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Колич. 

часов 

всего 

Уровни обучения 

Стартов

ый 

уровень 

Базовый уровень 

1 год 2 год 3 год 

1.  Вводное занятие.  4 1 2 1 

2.  История развития легкоатлетического спорта.  3 1 1 1 

3.  Гигиена спортсмена и закаливание.  3 1 1 1 

4.  Места закаливания, их оборудование и 

подготовка.  

5 2 1 2 

5.  Техника безопасности во время занятий 

легкой атлетикой.  

3 1 1 1 

6.  Ознакомление с правилами соревнований.  4 1 1 2 

7.  Общая физическая подготовка.  211 76 65 70 

8.  Специальная физическая подготовка.  180 45 65 70 

9.  Ознакомление с отдельными элементами 

техники бега и ходьбы.  

15 15 - - 

10.  Тренировка в отдельных видах лёгкой 

атлетики 

56 - 25 31 

11.  Контрольные упражнения и спортивные 

соревнования. 

2 1 - 1 

 Итого часов: 486 144 162 180 
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1 год обучения 

Учебно-тематический план  

занятий группы начальной подготовки 1-ого года обучения 

 

№ 

п/п  

Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теоретичес

кие занятия  

Практиче

ские 

занятия  

1.  Вводное занятие. 1 1 - Тестирование. 

2.  История развития 

легкоатлетического спорта. 

1 1 - Беседа. 

3.  Гигиена спортсмена и 

закаливание. 

1 1 - Тестирование. 

4.  Места закаливания, их 

оборудование и подготовка. 

2 1 1 Опрос. 

5.  Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой. 

1 1 - Тестирование. 

6.  Ознакомление с правилами 

соревнований. 

2 1 1 Беседа. 

Опрос. 

Тестирование. 

7.  Общая физическая подготовка 76 - 76 Индивидуальная сдача 

проработанных 

упражнений 

8.  Специальная физическая 

подготовка. 

45 

 

- 45 Индивидуальная сдача 

проработанных 

упражнений 

9.  Ознакомление с отдельными 

элементами техники бега и 

ходьбы. 

15 - 15 Участие в контрольных 

тестах, в спортивных 

соревнованиях. 

Индивидуальный зачет. 

10.  Контрольные упражнения и 

спортивные соревнования. 

Согласно плану спортивных 

мероприятий. 

Индивидуальный зачет. 

Оценка занимаегого места в 

соревнованиях 

11.  ИТОГО 144 6 138  

 
Содержание 

Раздел 1. Вводное занятие. (1ч)  

Теория:  

 план работы секции;  

 правила поведения и режим работы; 

 значение легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой  

деятельности, к защите Родины. 

Практика: построение в шеренгу, перестроения, повороты. 

Контроль: проверка знаний плана работы секции, правил поведения и режима работы секции. 

 

Раздел 2 . История развития легкоатлетического спорта.(1ч)  

Теория:  

 возникновение легкоатлетических упражнений; 

 «Легкая атлетика как  наиболее доступный для любого возраста вид спорта,  

имеющий прикладное значение». 

Практика: 
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 просмотр видео «Легкая атлетика как  наиболее доступный для любого возраста вид спорта,  

имеющий прикладное значение»; 

 Контроль: проверка умений построения в шеренгу, перестроения, поворотов, выполнения  

беговых упражнений. 

 
Раздел 3 . Гигиена спортсмена и закаливание. (1ч)  

Теория: 

 режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, волосами,  

ногтями и ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды, 

обуви и мест занятий. 

Практика: 

 посещение медицинского кабинета гимназии, просмотр рекламных плакатов по  

ЗОЖ; 

 просмотр рекламного ролика по ЗОЖ; 

 построение в шеренгу, перестроения, повороты, беговые упражнения. 

Контроль: проверка знаний по режиму дня,  проверка умений в построении в шеренгу,перестроении, 

поворотах, беговых упражнениях. 

 
Раздел 4 . Места занятий, их оборудование и подготовка.(2ч)  

Теория: 

 ознакомление с местами занятий по отдельным видам легкой атлетики;  

 знакомство с оборудованием и инвентарём, одеждой и обувью для занятий и соревнований. 

Практика: 

 построение в шеренгу, перестроения, повороты, беговые упражнения; 

 спортивная игра. 

Контроль: проверка знаний мест занятий по отдельным видам лёгкой атлетики, проверка умений в 

построении в шеренгу,перестроении, поворотах, беговых упражнениях. 

 
Раздел 5  . Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой.(1ч)  

Теория: 

 знакомство с правилами пользования спортивным инвентарем, одеждой и  

обувью; 

 знакомство с понятием «дисциплина» – основа безопасности во время занятий  

легкой атлетикой; 

 о возможных травмах и их предупреждении. 

Контроль: проверка знаний правил пользования спортивным инвентарём, знание основ 

безопасности во время занятий лёгкой атлетикой. 

 
Раздел 6 . Ознакомление с правилами соревнований.(2ч)  

Теория: знакомство с  правилами  судейства соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, в 

метании меча, прыжках в высоту, длину. 

Практика: 

 просмотр видео ролика с примерами судейства соревнований в отдельных видах  

бега, ходьбы, в метании меча, прыжках в высоту, длину; 

 построение в шеренгу, перестроения, повороты, беговые упражнения; 

 спортивная игра. 

Контроль: проверка знаний правил судейства,  проверка умений в построении в шеренгу, 

перестроении, поворотах, беговых упражнениях. 

  
         Раздел 7, 8 . Общая физическая и специальная подготовка.(76+45ч)  

Теория: 

 усвоить понятия «общеразвивающие упражнения» без предметов; 



 12 

 узнать технику выполнения общеразвивающих упражнений. 

Практика: 

 выполнение общеразвивающих упражнений; 

 строевые упражнения; 

 упражнения на развитие гибкости и подвижности в суставах; 

 акробатика;  

 подвижные игры; 

 спортивные игры; 

 лыжи; 

 упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами. 

Контроль: проверка знаний и умений по технике выполнения различных упражнений. 

 
Раздел 9 . Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы. (15ч)  

Теория: 

 просмотр видео с показом отдельных элементов техники бега и ходьбы; 

 анализ увиденного. 

Практика: 

 ходьба. Обычно в равномерном темпе, быстром до 800 м..  

 бег. Свободный по прямой и повороту.  

 выполнение команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!»;  

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

короткие дистанции (подготовка стартовых колодок, принятие положения «На старт!», 

«Внимание!»). 

Контроль: проверка знаний техники бега и ходьбы и умений технично выполнять бег и ходьбу. 

 
         Раздел 11.  Контрольные упражнения и спортивные соревнования. Согласно плану спортивных 

мероприятий. 

 
2 год обучения 

Учебно – тематический план 

№ п/п  Наименование темы Количество часов  Формы 

аттестации/контроля Всего  Теоретиче

ские 

занятия  

Практичес

кие 

занятия  

1.  Вводное занятие. 2 1 1 Тестирование 

2.  История развития 

легкоатлетического 

спорта. 

1 1 - Беседа 

3.  Гигиена спортсмена и 

закаливание. 

1 1 - Тестирование 

4.  Места закаливания, их 

оборудование и 

подготовка. 

1 - 1 Опрос 

5.  Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой. 

1 1 - Тестирование 

6.  Ознакомление с 

правилами соревнований. 

1 1 - Беседа. 

Опрос. 

Тестирование. 

7.  Общая физическая 

подготовка. 

65 - 65 Индивидуальная сдача 

проработанных 
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упражнений 

8.  Специальная физическая 

подготовка. 

65 - 65 Индивидуальная сдача 

проработанных 

упражнений 

9.  Тренировка в отдельных 

видах легкой атлетики 

25 - 25 Участие в контрольных 

тестах, в спортивных 

соревнованиях. 

Индивидуальный зачет. 

10.  Контрольные упражнения 

и спортивные 

соревнования. 

Согласно плану спортивных 

мероприятий. 

Индивидуальный зачёт. 

Оценка занимаемого 

места в соревнованиях. 

11.  ИТОГО 162 5 157  

 
Содержание 

Раздел 1. Вводное занятие. (2ч)  

Теория:  

 план работы секции;  

 повторение правил поведения и режим работы; 

 повторение значения легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой  

деятельности, к защите Родины. 

Практика: построение в шеренгу, перестроения, повороты. 

Контроль: проверка знаний правил поведения во время тренировочного процесса, значения 

легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой  

деятельности, к защите Родины. 

 
Раздел 2.  История развития легкоатлетического спорта.(1ч)  

Теория:  

 легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления здоровья человека; 

 место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания; 

 легкая атлетика - как средство воспитания трудолюбия, организованности, воли,  

нравственных качеств и жизненно важных умений и навыков; 

 легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления  

здоровья человека; 

 исторический очерк развития легкой атлетики; 

 выдающиеся отечественные спортсмены (чемпионы и призеры Олимпийских  

игр, чемпионатов мира и Европы, рекордсмены мира и Европы, региона и т.д.). 

Практика: 

 просмотр видео «Легкая атлетика как  наиболее доступный для любого возраста вид спорта,  

имеющий прикладное значение»; 

 построение в шеренгу, перестроения, повороты, беговые упражнения, спортивная игра. 

Контроль: проверка знаний по истории развития лёгкой атлетики,  умений построения в шеренгу, 

перестроения, повороты, беговые упражнения. 

 
Раздел 3.  Гигиена спортсмена и закаливание. (1ч)  

Теория: 

 понятие о гигиене и санитарии; 

 общие представления об основных системах энергообеспечения человека; 

 дыхание, значение дыхания для жизнедеятельности организма; 

 средства закаливания организма - солнце, воздух, вода; 

 понятие о гигиене и санитарии; 

 гигиеническое значение кожи, уход за телом, полостью рта и зубами; 
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 гигиенические требования к спортивной одежде и обуви; 

 значение закаливания; 

 основы и принципы, средства закаливания - солнце, воздух, вода; 

 понятие о гигиене и санитарии; 

 режим и питание, значение правильного питания, назначение жиров, белков,  

углеводов, минеральных солей, витаминов, микроэлементов, воды в жизнедеятельности; 

 правильный режим дня для спортсмена, значение сна, утренней гимнастики в режиме юного  

спортсмена, режим дня во время соревнований, рациональное чередование различных видов 

деятельности. 

Практика: 

 посещение медицинского кабинета гимназии, просмотр рекламных плакатов по  

ЗОЖ; 

 просмотр рекламного ролика по ЗОЖ; 

 построение в шеренгу, перестроения, повороты, беговые упражнения. 

Контроль: проверка знаний по гигиене спортсмена и закаливании. 

  

 
Раздел 4.  Места занятий, их оборудование и подготовка.(1ч)  

Теория: 

 ознакомление с местами занятий по отдельным видам легкой атлетики; 

 знакомство с оборудованием и инвентарём, одеждой и обувью для занятий и  соревнований. 

Практика: 

 построение в шеренгу, перестроения, повороты, беговые упражнения; 

спортивная игра. 

Контроль: проверка знаний по местам занятий, их оборудованию и подготовке. 

 
Раздел 5.  Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой.(1ч)  

Теория 

 повторение   правил пользования спортивным инвентарем, одеждой и  обувью; 

 повторение значения  понятия «дисциплина» – основа безопасности во время занятий легкой 

атлетикой; 

 возможные травмы и их предупреждение. 

Контроль: проверка знаний по технике безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

 
Раздел 6. Ознакомление с правилами соревнований.(1ч)  

Теория: повторение  правил  судейства соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, в метании 

меча, прыжках в высоту, длину. 

Практика: 

 просмотр видео ролика с примерами судейства соревнований в отдельных видах бега, ходьбы,  

в метании меча, прыжках в высоту, длину; 

 построение в шеренгу, перестроения, повороты, беговые упражнения; 

 спортивная игра. 

Контроль: проверка знаний по правилам соревнований. 

 
Раздел 7, 8. Общая физическая и специальная подготовка.(65+65ч)  

Теория: 

 на что направлена общефизическая подготовка; 

 что понимают под общей физической подготовленностью; 

 на что направлена специальная физическая подготовка; 

 что понимают под специальной физической подготовкой. 

Практика: 

 Развитие силы (силовая подготовка) Развитие силы основных групп мышц  
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рук, ног, туловища упражнениями с использованием собственного веса /подтягивание, отжимание в 

упоре лежа, поднимание и опускание туловища, поднимание и опускание ног из различных 

исходных положений, упражнения с отягощениями /штанга, гантели, набивные мячи, вес партнера. 

Упражнения на снарядах и со снарядами. Упражнения из других видов спорта. Подвижные и 

спортивные игры 

 Развитие быстроты (скоростная подготовка). Виды бега на короткие дистанции,  

выполнение упражнений или отдельных их элементов в максимальном темпе в определенный 

отрезок времени. Подвижные и спортивные игры 

 Развитие выносливости. Кроссы по гладкой и пересеченной местности  

длительное время упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время /лыжи, 

коньки, плавание, ходьба. Подвижные спортивные игры. 

 Развитие ловкости (координационная подготовка) Выполнение упражнений,  

требующих тонкой координации движений. Выполнение упражнений из непривычного /неудобного/ 

положения. Подвижные и спортивные игры. 

 Развитие гибкости. Выполнение упражнений на растяжение, увеличение  

амплитуды /степени подвижности/ в суставах, упражнение из других видов спорта /гимнастика, 

акробатика. 

 Скоростно-силовая подготовка-процесс воспитания и совершенствования  

способности учащегося выполнять упражнения, требующие проявления взрывной силы (способность 

проявлять наибольшую силу в наименьшее время.  

 Специальная выносливость-способность эффективно выполнять спортивную  

работу, несмотря на возникшее утомление.  

 Специальная сила- способность проявлять наибольшую силу в наименьшее  

время. Проявление силы с максимальным ускорением (например, сила, развиваемая при 

отталкивании прыгуна) 

Контроль: проверка знаний и умений по общей физической и специальной подготовке. 

 
Раздел 9. Тренировка в отдельных видах лёгкой атлетики. (25ч)   

Теория: 

 показ отдельных элементов техники бега и ходьбы; 

 анализ увиденного. 

Практика: 

 ходьба. Обычно в равномерном темпе, быстром до 800 м. 

 бег. Свободный по прямой и повороту.  

 выполнение команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!»;  

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

короткие дистанции (подготовка стартовых колодок, принятие положения «На старт!», 

«Внимание!»). 

Контроль: проверка знаний и умений в отдельных видах лёгкой атлетики. 

  
          Раздел 10.  Контрольные упражнения и спортивные соревнования. Согласно плану 

спортивных мероприятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 год обучения 
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Учебно – тематический план 

№ п/п  Наименование темы Количество часов  Формы 

аттестации/контроля Всего  Теоретиче

ские 

занятия  

Практиче

ские 

занятия  

1.  Вводное занятие. 2 1 1 Тестирование 

2.  История развития 

легкоатлетического спорта. 

1 1 - Беседа 

3.  Гигиена спортсмена и 

закаливание. 

1 1 - Тестирование 

4.  Места закаливания, их 

оборудование и подготовка. 

2 1 1 Опрос 

5.  Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой. 

2 2 - Тестирование 

6.  Ознакомление с правилами 

соревнований. 

1 1 - Беседа. 

Опрос. 

Тестирование. 

7.  Общая физическая 

подготовка. 

70 - 70 Индивидуальная сдача 

проработанных 

упражнений 

8.  Специальная физическая 

подготовка. 

70 - 70 Индивидуальная сдача 

проработанных 

упражнений 

9.  Тренировка в отдельных 

видах легкой атлетики 

31 - 31 Участие в контрольных 

тестах, в спортивных 

соревнованиях. 

Индивидуальный зачет. 

10.  Контрольные упражнения и 

спортивные соревнования. 

Согласно плану спортивных 

мероприятий. 

Индивидуальный зачёт. 

Оценка занимаемого 

места в соревнованиях. 

11.  ИТОГО 180 7 173  

 
Содержание 

Раздел 1. Вводное занятие. (1ч)  

Теория:  

 план работы секции;  

 повторение правил поведения и режим работы; 

 повторение значения легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой  

деятельности, к защите Родины. 

Практика: построение в шеренгу, перестроения, повороты. 

Контроль: проверка знаний плана работы секции, правил поведения во время тренировочного 

процесса. 

 
Раздел 2. История развития легкоатлетического спорта.(1ч)  

Теория:  

 возникновение легкоатлетических упражнений; 

 «Легкая атлетика как  наиболее доступный для любого возраста вид спорта, имеющий 

прикладное значение». 

Практика: 

 просмотр видео «Легкая атлетика как  наиболее доступный для любого  
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возраста вид спорта, имеющий прикладное значение»; 

 построение в шеренгу, перестроения, повороты, беговые упражнения; 

 спортивная игра. 

Контроль: проверка знаний по истории развития легкоатлетического спорта. 

 
Раздел 3. Гигиена спортсмена и закаливание. (1ч)  

Теория: режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, 

гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды, обуви и мест 

занятий. 

Практика: 

 посещение медицинского кабинета гимназии, просмотр рекламных плакатов по  

ЗОЖ; 

 просмотр рекламного ролика по ЗОЖ; 

 построение в шеренгу, перестроения, повороты, беговые упражнения. 

Контроль: проверка знаний и умений по гигиене спортсмена и закаливании. 

 
Раздел 4. Места занятий, их оборудование и подготовка.(2ч)  

Теория: 

 места занятий по отдельным видам легкой атлетики;  

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

Практика: 

 построение в шеренгу, перестроения, повороты, беговые упражнения; 

спортивная игра. 

Контроль: проверка знаний и умений по местам занятий, их оборудованию и подготовке. 

 
Раздел 5. Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой.(1ч)  

Теория: 

 повторение   правил пользования спортивным инвентарем, одеждой и  

обувью; 

 повторение значения  понятия «дисциплина» – основа безопасности во время  

занятий легкой атлетикой; 

 возможные травмы и их предупреждение. 

Контроль: проверка знаний и умений по технике безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

 
Раздел 6. Ознакомление с правилами соревнований.(2ч)  

Теория: повторение  правил  судейства соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, в метании 

меча, прыжках в высоту, длину. 

Практика: 

 просмотр видео ролика с примерами судейства соревнований в отдельных видах  

бега, ходьбы, в метании меча, прыжках в высоту, длину; 

 построение в шеренгу, перестроения, повороты, беговые упражнения; 

спортивная игра. 

Контроль: проверка знаний и умений по правилам соревнований. 

 
Раздел 7, 8. Общая физическая и специальная подготовка.(70+70ч)  

Теория: 

 понятия «общеразвивающие упражнения» без предметов; 

 техника выполнения общеразвивающих упражнений. 

Практика: 

 выполнение общеразвивающих упражнений; 

 строевые упражнения; 

 упражнения на развитие гибкости и подвижности в суставах; 
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 акробатика;  

 подвижные игры; 

 спортивные игры; 

 лыжи; 

 упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами. 

Практические занятия. Строевые упражнения. Упражнения на развитие гибкости и 

подвижности в суставах. Акробатика. Подвижные игры. Спортивные игры. Лыжи. Упражнения на 

гимнастических снарядах и со снарядами. 

Контроль: проверка знаний и умений по общей физической и специальной подготовке . 

 
Раздел 9. Тренировка в отдельных видах лёгкой атлетике. (31ч)   

Теория: 

 элементы техники бега и ходьбы; 

 анализ увиденного. 

Практика: 

 ходьба. Обычно в равномерном темпе, быстром до 800 м. 

 бег. Свободный по прямой и повороту.  

 выполнение команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!»;  

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

короткие дистанции (подготовка стартовых колодок, принятие положения «На старт!», 

«Внимание!»). 

Контроль: проверка знаний и умений по отдельным видам лёгкой атлетики.  
 
           Раздел 10.  Контрольные упражнения и спортивные соревнования. Согласно плану 

спортивных мероприятий. 

 
КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

 

 
Год 

обучения 

Объем учебных 

часов  по  годам 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 144 36 72 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

2 162 36 108 3 раза в неделю по 1.5  

академических часа 

3  180 36 108 2 раза в неделю по 2 

академических часа и 1 раз по 1 

академическому часу 

 
Формы аттестации и система оценки результативности обучения по программе 

 

Формы аттестации: наблюдение, опрос, тестирование, контрольное задание,   индивидуальный зачёт,  

оценка занимаемого места в соревнованиях, индивидуальная сдача проработанных упражнений.  Для 

оценивания результативности обучения по программе   используются следующие показатели: 

теоретическая подготовка учащихся, практическая подготовка, общеучебные умения и навыки 

(метапредметные результаты), личностное развитие учащихся в процессе освоения  дополнительной 

образовательной программы. 

 

Контрольно- измерительные материалы 



 19 

1. Критерии 1 года обучения: 

 правила поведения и режим работы секции;  

 история развития легкоатлетического спорта; 

 гигиена спортсмена и закаливание; 

 места закаливания, их оборудование и подготовка; 

 техника безопасности во время занятий легкой атлетикой; 

 правила соревнований; 

 соблюдение требований техники безопасности при самостоятельном выполнении  

упражнений и игр; 

 выполнение общеразвивающих упражнений; 

 выполнение отдельных элементов техники бега и ходьбы; 

 выполнение технических элементов и упражнений, подвижные и спортивные игры, эстафеты  

с различными элементами и предметами,  направленные на развитие физических качеств бегуна. 

Критерии 2 года обучения: 

 о вреде и  влиянии употребления алкоголя и табака – курения на здоровье и  

работоспособность юных спортсменов; 

 правила поведения и режим работы секции;  

 история развития легкоатлетического спорта; 

 гигиена спортсмена и закаливание; 

 места закаливания, их оборудование и подготовка; 

 техника безопасности во время занятий легкой атлетикой; 

 правила соревнований; 

 стратегию, тактику в легкой атлетике; 

 формула проведения соревнований;  

 состав забега;  

 тактика, применяемая основными соперниками; 

 соблюдение требований техники безопасности при самостоятельном выполнении  

упражнений и игр; 

 выполнение общеразвивающих упражнений; 

 выполнение отдельных элементов техники бега и ходьбы; 

 знание и правильное выполнение специальных беговых упражнений; 

 выполнение технических элементов и упражнений, подвижные и спортивные игры, эстафеты 

с различными элементами и предметами,  направленными на развитие физических качеств бегуна. 

Критерии 3 года обучения: 

 правила поведения и режим работы секции;  

 история развития легкоатлетического спорта; 

 гигиена спортсмена и закаливание; 

 места закаливания, их оборудование и подготовка; 

 техника безопасности во время занятий легкой атлетикой; 

 правила соревнований; 

 стратегия, тактика в легкой атлетике; 

 формула проведения соревнований;  

 состав забега;  

 тактика, применяемая основными соперниками; 

 соблюдение требований техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений  

и  игр; 

 выполнение общеразвивающих упражнений; 

 выполнение отдельных элементов техники бега и ходьбы; 

 знание и правильное выполнение специальных беговых упражнений; 

 выполнение технических элементов и упражнений, подвижные и спортивные игры, эстафеты 

с различными элементами и предметами,  направленные на развитие физических качеств бегуна. 
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 участие в соревнованиях. 

 

Критерии оценки реализации программы 

 

2. Оценочные  материалы (Приложение) 

 

Оценивание предметных результатов обучения по программе: 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностик

и 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

 Наименование критерия 

 

 

Предметные 

Теория техника безопасности во время занятий легкой атлетикой; 

история развития и современное состояние легкой атлетики:  

гигиена спортсмена и закаливание; 

места закаливания, их оборудование и подготовка; 

понятия «общеразвивающие упражнения» без предметов;  

техника выполнения общеразвивающих упражнений; 

правила соревнований; 

основные соревнования по легкой атлетике, правила организации и 

проведения. 

Практика демонстрировать технику бега и спортивной ходьбы; 

выполнять требования контрольно-тестовых упражнений программы; 

демонстрировать устойчивую психику и положительные черты характера 

во время соревнований по отношению к сопернику, тренеру, судьям и 

другим участникам 

соревнований; 

участвовать в соревнованиях по легкой атлетике различного уровня. 

Метапредметные 

  

Познавательные (обучающийся будет знать): 

о вреде и влиянии употребления алкоголя и табака – курения на здоровье 

и  

работоспособность юных спортсменов; 

понятия о стратегии, системе, тактике и стиле бега. 

Регуляттивные (обучающийся будет уметь): 

соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений и игр; 

выполнять технические элементы и упражнения, подвижные и 

спортивные игры, эстафеты с 

различными элементами и предметами направленные на развитие 

физических качеств бегуна; 

адекватно понимать устное сообщение учителя;  

уметь строить устные ответы, анализировать, сопоставлять, обобщать, 

делать выводы, аргументировать свою точку зрения; 

адекватно понимать и оценивать результат деятельности; 

уметь правильно реагировать на сигнал, контролировать эмоции. 

Личностные Личностные (будут сформированы): 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

общественная активность личности, гражданской позиции, культура 

общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни. 



 21 

Теоретическ

ие знания  

по 

основным 

разделам   

программы 

Соответствие 

теоретически

х знаний  

учащегося 

программным 

требованиям 

Наблюдение

, 

тестировани

е, 

контрольны

й опрос и др. 

 

Учащийся 

овладел менее 

чем половиной 

знаний, 

предусмотренн

ых программой 

Объем 

усвоений 

знаний 

составляет 

более       

Учащийся 

освоил 

практически 

весь объем 

знаний, 

предусмотренны

й программой за 

конкретный 

период 

Практически

е   умения и 

навыки, 

предусмотре

нные 

программой   

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

Практические 

умения и 

навыки 

неустойчивые, 

требуется 

постоянная 

помощь по их 

использованию 

Овладел 

практическими 

умениями и 

навыками, 

предусмотренн

ыми 

программой, 

применяет их 

под 

руководством 

педагога 

Учащийся 

овладел в 

полном объеме 

практическими 

умениями и 

навыками, 

практические 

работы 

выполняет 

самостоятельно, 

качественно 

 

Оценивание метапредметных результатов обучения по программе: 

Показатели 

(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии Методы 

диагностик

и 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Низкий 

уровень 

(1-3 балла) 

Средний 

уровень 

(4-7 баллов) 

Высокий 

уровень 

(8-10 баллов) 

Учебно-

познаватель

ные умения 

Самостоятель

ность в 

решении 

познавательн

ых задач 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

работу 

самостоятельно, 

не испытывает 

особых 

затруднений 

Учебно-

организацио

нные 

умения и 

навыки 

Умение 

планировать, 

контролирова

ть и 

корректирова

ть учебные 

действия, 

осуществлять 

самоконтроль 

и самооценку 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

оценивает с 

помощью 

педагога 

Учащийся 

испытывает 

некоторые 

затруднения в 

анализе 

правильности 

выполнения 

учебной 

задачи,  не 

всегда 

объективно 

осуществляет 

самоконтроль 

Учащийся 

делает 

осознанный 

выбор 

направления 

учебной 

деятельности, 

самостоятельно 

планирует 

выполнение 

учебной задачи 

и 

самостоятельно  

осуществляет 

самоконтроль 
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Учебно-

коммуникат

ивные 

умения и 

навыки 

Самостоятель

ность в 

решении 

коммуникати

вных задач 

Наблюдение Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

решении 

коммуникативн

ых задач, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

выполняет 

коммуникативн

ые задачи с 

помощью 

педагога и 

родителей 

Учащийся не 

испытывает 

трудностей в 

решении 

коммуникативн

ых задач, может 

организовать 

учебное 

сотрудничество  

Личностные  

качества 

Сформирован

ность 

моральных 

норм и 

ценностей, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

окружающим, 

мотивация к 

обучению 

Наблюдение Сформировано 

знание на 

уровне норм и 

правил, 

но не 

использует на 

практике 

Сформированы

, но не 

достаточно 

актуализирован

ы   

Сформированы 

в полном объеме  

 

Условия реализации программы 

 

Материально-технические  ресурсы: 

 

 

 

№ Название Количество 

1.  Спортивный зал ФОКа «Победа» при МБОУ гимназии № 42 г. Пензы. 1 

2.  Раздевалки для мальчиков, девочек. 2 

3.  Туалеты для мальчиков, девочек. 2 

4.  Душевые для мальчиков, девочек. 2 

5.  Кабинет педагога. 1 

6.  Спортивная дорожка. 1 

7.  Спортивные барьеры. 6 

8.  Гимнастические маты. 4 

9.  Гимнастические скамейки. 5 

10.  Гимнастические палки. 10 

11.  Скакалки. 6 

12.  Тренажёрный зал. 1 

13.  Баскетбольные щиты с корзинами. комплект 

14.  Мячи баскетбольные, мячи набивные различной массы, мячи футбольные. комплект 

15.  Стартовые колодки. 4 

16.  Многофункциональная спортивная площадка 1 

17.  Спортивный зал гимназии 1 

18.  Прыжковая яма 1 

19.  Мячи для метания комплект 

20.  Стойки для прыжков в высоту комплект 

21.  Набивные мячи комплект 

22.  Гантели комплект 
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Методические ресурсы 

Плакаты методические. 

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского 

движения. 

Педагогические технологии: 

1) Здоровьесберегающая технология. 

2) Информационно-коммуникативная технология. 

3) Игровые технологии. 

4) Технология индивидуализации обучения. 

5) Технология группового (коллективного) обучения. 

6) Технология дифференцированного обучения. 

Алгоритм учебного занятия - краткая характеристика рекомендуемой структуры занятия (в 

соответствии с учебным планом) и его этапов: 

1) Раздел (наименование раздела в соответствии с учебным планом). 

2) Тема занятия (в соответствии с учебным планом). 

3) Цель, задачи занятия (направлены на достижения планируемых результатов при 

освоении конкретной темы занятия по учебному плану). 

4) Оборудование, дидактический материал необходимый для организации 

образовательного процесса в ходе проведения конкретного занятия. 

5) Ход занятия - организационный момент, актуализация изученных знания (повторение) 

обзор самого занятия (с разбивкой на теорию и практику). 

6) Анализ. Рефлексия. 

7) Список используемой литературы, иных ресурсов для 

организации образовательного процесса. 

Способы выполнения упражнений: одновременный, поточный, поочередный. 

Методы организации занятий: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

Формы подведения итогов: текущий и итоговый в форме контрольных тестов и упражнений. 

          

 

Кадровые ресурсы: педагог дополнительного образования. 

 

Использование дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

 
Воспитательная работа 

Приоритетной задачей в сфере воспитания  обучающихся является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей  традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Общая цель воспитания - личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе общественных 

ценностей; 

2)в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике. 

Воспитательная работа в рамках программы «ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА» реализуется в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы, который разрабатывается на основе 

рабочей программы  воспитания МБОУ гимназии № 42 г. Пензы и  включает следующие 

направления: 

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 духовно-нравственное, эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 
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 экологическое воспитание; 

 популяризация научных знаний и профессиональное самоопределение; 

 культура семейных ценностей. 

Направления воспитательной работы соотносятся с направленностью и содержанием 

образовательной программы. 

 
Список литературы для педагога. 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов.  

Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: 

Просвещение, 2012 Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации.)  

2. Пособия Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика: пособие  

для учителей и методистов / Г.А. Колодницкий, В.С. кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 

2011г. 

Список литературы для обучающихся. 

1. Белоусова В.В. «Воспитание в спорте». М. 1984г. 

2. Былеева Л.Л. «Подвижные игры». М. 1984г. 

3. Вамк Б.В. «Тренерам юных легкоатлетов». М. 1984г. 

4. Добровольский В.К. «Физическая культура и здоровье». М. 1982г. 

5. Куколевский Г.М. «Советы врача спортсмену». М. 1984г. 

6. Лыхов В.И. «Судейство соревнований по легкой атлетике». М. 1988г. 

7. Лыхов В.И. «Судейство соревнований по легкой атлетике». М. 2008г. Попов В. Б. «Прыжки в  

длину». М.2011г 

8. Ломан В. «Бег. Прыжки. Метание». Пер. с немецкого. М. 1988г. 

9. Попов В. Б. «Прыжки в длину». М. 1981г. 

10. Торабрин И., Чумаков А. «Спортивная смена». М.1982г. 

11. Уваров В. «Смелые и ловкие». М. 1982г. 

12. Филин В.П. «Воспитание физических качеств у юных спортсменов». М. 1984г.     

 

 

 
Приложение 

Оценочные материалы 

     Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является система педагогического 

контроля, благодаря которой можно оценить эффективность избранной направленности 

тренировочного процесса, того или иного принятого решения. С помощью педагогического контроля 

определяются сильные и слабые стороны в подготовке юных спортсменов. Он используется для 

оценки эффективности средств и методов тренировки в соответствии с установленными 

контрольными нормативами для выявления динамики развития спортивной формы и 

прогнозирования спортивных достижений.  

 

Контрольные упражнения 

№ 

п/п 

Виды испытаний Пол  Нормативы 

3 балла 4 балла 5 баллов 

1  Челночный бег 3х10 мальчики 

девочки 

10.4 

10.9 

10.1 

10.7 

9.2 

9.7 

2 Бег 30 м. мальчики 

девочки 

6.9 

7.2 

6.7 

7.0 

5.9 

6.2 

3 Прыжок в длину с места мальчики 

девочки 

115 

110 

120 

115 

140 

135 

4 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

мальчики 

девочки 

7 

4 

9 

6 

14 

10 

5 Бросок набивного мяча из-за 

головы весом 1 кг. 

мальчики 

девочки 

210 

200 

230 

220 

250 

240 
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6 Смешанное передвижение бег 

500 м 

мальчики  

девочки 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

Критерии оценки результативности работы по программе 

Тест 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 

Отжимание в 

упоре лежа, 

раз 

13 15 17 19 21 23 25 28 32 37 40 42 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

112 127 140 152 163 174 185 196 206 216 225 233 

Поднимание 

туловища, раз 

за 30 с 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Вис на 

перекладине, с 
9 11 14 18 22 26 30 35 40 46 51 55 

Наклоны 

туловища 

вперед, см 

4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 11 

Бег 1000 м, с 332 315 298 281 268 256 243 233 224 216 209 203 

Для девочек и девушек 

Тест 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 

Отжимание в 

упоре лежа, 

раз 

8 9 10 11 12 13 14 14 15 15 16 16 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

104 120 132 142 152 160 167 173 177 180 180 178 

Поднимание 

туловища, раз 

за 30 с 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 21 
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Вис на 

перекладине, с 
6 9 12 15 19 23 27 31 35 39 41 42 

Наклоны 

туловища 

вперед, см 

6 7 8 9 10 11 12 12 13 13 13 13 

Бег 1000 м, с 374 357 340 325 311 298 288 279 271 265 262 262 

 

 

 

 

  


