
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

2. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Легкая атлетика»  общеобразовательной школы имеет физкультурно – 

спортивную направленность и рассчитана на школьников в возрасте от 7 до 

10 лет. Она предусматривает проведение теоретических и практических 

учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных 

упражнений и участие в спортивных соревнованиях (теоретические сведения 

сообщаются в процессе практических занятий). 

Уровень освоения программы «Легкая атлетика» - стартовый, срок 

реализации – 1 год, объем программы - 136  ч. 

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Легкая атлетика» основными документами являлись: 

- Федеральный Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 14 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказом министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 

2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Устав МБОУ «СОШ №4». 

            Актуальность  

Данной программы обусловлена тем, что традиционная система 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на 

современном этапе не обеспечивает необходимого уровня физического 

развития и подготовленности учащихся. Этот факт требует увеличения их 

двигательной активности, а также расширения внеурочной физкультурно-



оздоровительной и спортивной работы, цель которой – заложить фундамент 

крепкого здоровья молодого поколения нашей страны. 

Данная программа предназначена для занятий в спортивной секции по 

легкой атлетике. Она предусматривает проведение теоретических и 

практических учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение 

контрольных упражнений и участие в спортивных соревнованиях. 

Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий. 

Занятия проходят три раза в неделю по 2 академических часа. 

Проблема здорового образа жизни подрастающего поколения сегодня 

одна из актуальных задач государства и общества. В связи с этим, в данную 

программу включены спортивно-массовые мероприятия, спортивные 

соревнования и эстафеты, посвящённые данной теме, а также посещение 

спортивных мероприятий и соревнований, проводимые другими 

спортивными отделениями. 

            Педагогическая целесообразность  

В дополнительной общеразвивающей программе целостно решаются 

проблемы физического развития, двигательных и интеллектуальных 

способностей, нравственных ориентаций учащихся. В программе усилены 

воспитательные аспекты, направленные на формирование ценностного 

отношения к своему здоровью, навыков здорового образа жизни, культуры 

безопасной жизнедеятельности, развитие морально-этических, волевых 

качеств, трудолюбия, межличностных отношений, процессов саморегуляции 

и саморазвития.  

В данную программу включены спортивно-массовые мероприятия, 

спортивные соревнования, игры и эстафеты. В образовательном процессе 

большое внимание уделяется общей физической подготовке, игровому 

методу разучивания, закрепления и совершенствования изучаемого 

материала. С учётом возраста, уровня физической подготовленности 

педагогом строго дозируется нагрузка.  

 

Цель: развитие физических качеств и способностей и формирование у 

детей интереса к физической культуре и спорту, потребности в здоровом 

образе жизни через занятия легкой атлетикой. 

Задачи программы: 

- дать знания об основах физкультурной деятельности; 

- формировать двигательные навыки и умения; 

- способствовать укреплению здоровья; 

- развивать возможности организма; 

-воспитывать нравственные, эстетические личностные качества 

обучающихся:  

доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность,  

культуру поведения, уважение к людям. 

 

Отличительные особенности программы  



В отличие от других программ по легкой атлетике в данной программе 

учитываются особенности возраста и предлагаются общедоступные и 

универсальные формы организации материала, минимальная сложность 

содержания учебного материала для привлечения учащихся 7-10 лет к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

Завершая обучение в рамках данной программы, учащиеся получают 

основы знаний и практических умений для дальнейшего продолжения 

обучения в группах по программе базового уровня «Легкая атлетика».  

По ходу реализации программы осуществляется мониторинг 

результативности образовательного процесса, текущий контроль и 

тестирование для определения необходимого уровня подготовки учащихся 

для будущего освоения программы «Легкая атлетика» базового уровня.  

Адресат программы 

Программа адресована учащимся 7 – 10 лет (1-4 класс).  

В группы секции принимаются дети без отбора, по заявлению 

родителей (законных представителей). 

Формы организации образовательного процесса, режим занятий  

Форма организации занятий: очная, групповая. Возможно применение 

дистанционных технологий. 

            Формы занятий: 

 свободные беседы 

 подвижные игры с элементами легкой атлетики 

 элементы занимательности и состязательности. 

Срок реализации программы «Легкая атлетика» - 1 год, в объеме – 

136 часов в год (вторник, четверг) с обязательным 15-ти минутным 

перерывом. 

Режим проведения занятий 

Занятия проводятся в группе. Количество обучающихся в группе: не 

менее 15 человек. 

Занятия проводятся на базе МБОУ «СОШ №4» г. Лесосибирска.  

Особенности организации образовательного процесса  

Для обучения по данной программе используются следующие методы: 

показа, объяснения, фронтальный, групповой, индивидуальный, 

круговой, соревновательный, игровой. 

Как правило, на этапах ознакомления и разучивания двигательного 

действия большое значение имеет зрительное и слуховое восприятие 

изучаемого двигательного действия (наглядность). Использование 

зрительной, звуковой, словесной и двигательной наглядности зависит от 

этапа обучения. К этим методам относятся показ двигательного действия 

учителем (учеником), наглядные пособия (рисунки, кинограммы), ориентиры 



(предметные регуляторы: пространственные, звуковые, инструментальные - 

измерение результатов). 

Фронтальный метод. Одно и тоже задание выполняют все 

занимающиеся одновременно, независимо от их построения. Этот метод 

широко используется во всех частях занятия, но преимущественно в 

подготовительной и заключительной. 

Групповой метод. Предусматривает временное деление занимающихся 

на несколько групп и выполнение каждой группой своего задания по 

указанию тренера. Разделение занимающихся на группы и определение 

содержания заданий осуществляется с учётом пола, уровня технической и 

физической подготовленности. По команде тренера начинается и 

заканчивается выполнение заданий в группах. Выполнение упражнений в 

группах происходит одновременно или по очереди. 

Индивидуальный метод. Ученикам, отличающимся по своим 

способностям и физической подготовленности от занимающихся, даются для 

выполнения индивидуальные задания. 

Круговой метод. Предусматривает последовательное выполнение 

занимающимися серии заданий (упражнений) на специально подготовленных 

местах (станциях), как правило, расположенных по кругу в спортзале. 

Обычно круг составляют от 4 до 10 станций. На каждой станции выполняется 

один вид упражнений. Состав упражнений подбирается с расчетом на 

комплексное развитие физических способностей и повышение 

функциональных возможностей организма. Весь круг проходят от 1 до 3 раз 

без интервала или с определённым интервалом для отдыха между станциями. 

Выполнение упражнений начинается и заканчивается одновременно на всех 

станциях по команде тренера. 

Соревновательный метод. Проведение тренировочного занятия или 

его части в форме соревнования с определением победителя. 

Игровой метод. Использование во время тренировки подвижных игр 

или спортивных по упрощённым правилам. 

Педагогическое построение занятий по лёгкой атлетике  определяет 

физиологическая закономерность, связанная с фазовым изменением 

работоспособности при выполнении физической (мышечной) работы. Эта 

закономерность обуславливает выделение в структуре занятия трёх 

функционально связанных составных частей: подготовительной, основной, 

заключительной. 

Подготовительная часть занятия по лёгкой атлетике состоит из двух 

частей – основной и специальной. В основной части повышается общая 

работоспособность организма с помощью упражнений, активизирующих 

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обеспечивающих 

оптимальную эластичность мышц и подвижность звеньев опорно-

двигательного аппарата. В специальной части происходит «двигательная 

настройка» занимающихся на предстоящую работу в соответствии с 

содержанием основной части занятия, т.е. подготовка к выполнению 

упражнений в беге, прыжках, метаниях. 

В содержание подготовительной части входят: 



- начальная организация занимающихся (построение, сообщение задач 

занятия); 

- различные варианты ходьбы, бега; 

- общеразвивающие упражнения для мышц туловища, рук, ног, 

выполняемые на месте, в движении, в парах, с предметами, с использованием 

гимнастической стенки; 

- специально-подготовительные упражнения: беговые, прыжковые, бег 

с ускорением. 

При составлении комплекса упражнений для подготовительной части 

занятия следует помнить, что подбор упражнений и чередование их зависят 

от задач основной части занятия, а также от пола, возраста и физической 

подготовленности занимающихся. 

При проведении подготовительной части занятия тренеру  необходимо 

так подобрать упражнения, чтобы они: 

-начинались из различных исходных положений; 

- имели разную направленность, кинематические и динамические 

характе -ристики; 

- содержали в одном цикле от двух до восьми движений. 

В содержание основной части занятия входят: 

- разучивание новых элементов техники лёгкоатлетических видов; 

-закрепление и совершенствование усвоенных ранее двигательных 

умений и навыков; 

- развитие физических способностей; 

- воспитание нравственных, интеллектуальных и волевых качеств; 

- формирование специальных знаний по физической культуре. 

В процессе обучения лёгкоатлетическим упражнениям тренеру 

следует: 

- избегать однообразия в подборе средств и методов обучения; 

- использовать разнообразные методы оценки – одобрение, замечание, 

порицание; 

- индивидуально исправлять ошибки, указывая причину их 

возникновения, и придерживаться правилу учить всех и отдельно  каждого; 

- формировать у занимающихся умение самостоятельного выполнения 

физических упражнений. 

В занятия по лёгкой атлетике следует обязательно включать 

подвижные игры, направленные на развитие физических способностей. 

Упражнения и игры, требующие проявления скоростных, скоростно-

силовых, координационных способностей проводят в первой половине 

основной части занятия, а упражнения, направленные на развитие силы и 

выносливости – во второй части. 

 В содержание заключительной части, как правило, входят: 

- упражнения, способствующие снижению возбуждения ( различные 

варианты передвижений с постепенным снижением темпа, упражнения на 

дыхание и расслабление мышц); 

- упражнения, способствующие регулированию эмоционального 

состояния (успокаивающие подвижные игры, игровые задания и упражнения 

на внимание); 



- мероприятия по подведению итогов занятия с оценкой тренером 

результатов деятельности занимающихся. 

Планируемые результаты освоения программы 

- знают основы физкультурной деятельности, способствующие укреплению 

здоровья; 

- знать упражнения (и уметь их показать) для развития силы основных 

мышечных групп; 

-  овладел новыми движениями с повышенной координационной 

сложностью; 

- расширен двигательный опыт.  

 

 

 

 

Содержание программы 

Учебный план 

 Наименование темы Количество часов 

Всего Теоретичес

кие занятия 

Практические 

занятия 

1. Вводное занятие. - В процессе 

занятий 

- 

2. История развития 

легкоатлетического спорта. 

- - 

3. Гигиена спортсмена и 

закаливание. 

- - 

4. Места занятий, их оборудование и 

подготовка. 

1 1 

5. Техника безопасности во время 

занятий легкой атлетикой. 

- - 

6. Ознакомление с правилами 

соревнований. 

3 3 

7. Общая физическая и специальная 

подготовка. 

40 30 

8. Ознакомление с отдельными 

элементами техники бега и 

ходьбы. 

46 36 

9. Бег на короткие дистанции 14 14 

10. Эстафетный бег 10 10 

11. Кроссовая подготовка 21 21 



12. Контрольные упражнения и 

спортивные соревнования 

Согласно плану спортивных мероприятий 

13. Подвижные игры, баскетбол, 

волейбол 

 В процессе 

занятий 

 

 Итого 136  136 

Содержание программы 

Теоретический программный материал. 

Физическая культура и спорт в РФ. Значение физической культуры 

для подготовки людей к трудовой деятельности, к защите Родины, влияние 

спорта на укрепление здоровья. 

История развития легкоатлетического спорта. Возникновение 

легкоатлетических упражнений. Характеристика легкоатлетического спорта 

в целом и отдельных видов ходьбы и бега как естественных способов 

передвижения человека. Легкая атлетика как наиболее доступный для 

любого возраста вид спорта. 

Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, 

гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости 

рта, гигиеническое значение водных процедур, правила применения 

солнечных ванн, гигиена одежды, обуви и мест занятий (в процессе 

занятий). 

Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с 

местами занятий по отдельным видам легкой атлетики. Оборудование и 

инвентарь, одежда и обувь для занятий и соревнований, правила 

пользования спортивным инвентарем (в процессе занятий) 

Практические занятия.  

Самостоятельная подготовка спортивной одежды, обуви, инвентаря и 

мест к занятиям отдельными видами легкой атлетики. 

Техника безопасности во время занятий легкой 

атлетикой. Правила пользования спортивным инвентарем, оборудованием, 

одеждой и обувью. Расположение группы и отдельных учащихся во время 

занятий. Дисциплина – основа безопасности во время занятий легкой 

атлетикой. Возможные травмы и их предупреждения.  

Знакомство с правилами соревнований. 

Практические занятия. Судейство соревнований в отдельных видах 

бега, ходьбы, в метании мяча, прыжках в высоту, длину (в процессе 

занятий). 

Практический программный материал. 

Общая физическая подготовка. Понятие о строе и командах; 

строевые упражнения на месте и в движении; строевой и походный шаг; 

переход на бег и с бега на шаг; ходьба в переменном темпе и с различными 

движениями рук; бег с изменениями направления; общеразвиваюшие 

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

предметов и с предметами. Упражнения на развитие гибкости и 

подвижности в суставах, на формирование правильной осанки, развитие 

выносливости, ловкости, на расслабление мышц рук, ног, туловища.  

Упражнения из других видов спорта.   



Упражнения на гимнастических снарядах и со 

снарядами (перекладина,  скамейка, стенка, палка, скакалка и др.) в висах и 

упорах, подтягивания, перелезание, лазанье, сгибание и разгибание рук, 

поднимание согнутых ног, размахивания, соскоки, перевороты, подъемы; 

простейшие комбинации. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой 

и скамейкой. 

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

преодолением препятствий: «Перестрелка», «Удочка», «Мяч капитану», 

«Лапта», «Пионербол», «Третий лишний», «Не давай мяч водящему», 

«Четыре мяча». 

Баскетбол. Ведение мяча, ведение с изменением направления; 

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

передача мяча двумя руками от груди после ловли на месте, после ловли с 

остановкой, после поворота на месте. Перемещение в стойке защитника 

вперед, в стороны и назад; умение держать игрока с мячом и без мяча 

Тактика нападения выбор места и умение открыться для получения мяча, 

целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места 

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

упрощенным правилам. 

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

блокирование, нападающий удар, двусторонняя игра. 

Ознакомление с отдельными элементами техники ходьбы, бега, 

прыжков и метаний. 

Ходьба. Обычная в равномерном темпе со свободным взмахом рук, 

глубоким и ритмичным дыханием; ходьба с палкой за спиной по 

доске и бревну, с выполнением упражнений, укрепляющих мышцы ног; 

ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе на дистанции до 800 м 

(отрезки 60, 100, 200,300, 400,500,600м). 

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

последующим продвижением вперед по инерции. Отталкивание как 

основная фаза бега, техника высокого старта, финиширование, выполнение 

команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!»; осанка и работа рук во время 

бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции 

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

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

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

«Внимание!»). Повторный бег с предельной и около предельной 

интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с 

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

кроссовый бег до 1000 м; различные беговые упражнения и многоскоки.  

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

скачки на левой и правой ноге; маховые движения ног в прыжках в длину и 

в высоту, определение толчковой ноги, постановка толчковой ноги, ритм 

последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в длину, 

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

Различные прыжки с доставанием предметов головой, ногой и рукой.  



Метание. Общее ознакомление с техникой метания, держание 

снаряда  теннисного мяча,  исходное положение для метания, отведение 

снаряда, скрестный шаг, метание мяча с 1—3—5—7 шагов. Толкание ядра 

(ознакомление), толкание одной рукой вверх, вперед — вверх при держании 

его на весу. Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в 

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

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

двумя руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и 

боком в сторону толчка. 

Контрольно-нормативные требования 

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.  

Один из главных вопросов в управлении тренировочным процессом – 

правильный выбор контрольных упражнений (тестов). Учебная программа 

предусматривает следующие  контрольные упражнения (бег на 30, 60, 100, 

1000 м, челночный бег 3х10м,  прыжок в длину с места, подтягивания, 

наклоны туловища, сидя на полу, метание набивного мяча на дальность). Все 

они наиболее полно характеризуют развитие основных физических качеств.  

Контрольное тестирование должно проводиться в процессе тренировки 

на протяжении 1-2 недель за 1-1,5 недели до соревнований. 

 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно – педагогических условий 

реализации программы» 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней  

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01.09 

 

31.05 

 

34 

(I полугодие - 

17 

II полугодие -

17) 

68 136 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 Промежуточная аттестация: 17 – 30 декабря 

Итоговая аттестация: 17 – 20 мая 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятий Форма 

контроля 

и 

аттестаци

и  

Количество 

часов 

Форма 

занятия 

Дата 

1-2 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Изучение 

техники бега на короткие 

дистанции 

 

Устный 

опрос 

2 Групповая 

индивидуальная 

1.09 

1.09 

3-4 Изучение техники бега на 

короткие дистанции: 

- ознакомление с 

техникой 

- изучение техники бега 

по прямой.              

Опрос   1 Групповая  3.09 

Спортивная игра  1 Групповая  3.09 

5-6 Обучение технике 

спринтерского бега: 

высокий старт, стартовый 

разгон.  

Спортивная игра  

 2 Групповая 

индивидуальная 

8.09 

7-8 Обучение технике 

спринтерского 

бега:           - изучение 

техники низкого старта 

(варианты низкого 

старта), 

  -  установление 

стартовых колодок, 

 -   выполнение стартовых 

команд                                  

Текущий 2 Групповая  10.09 

9-10 Обучение технике 

спринтерского бега:    

- совершенствование 

техники низкого старта 

(варианты низкого 

старта)                                 

 -установление стартовых 

колодок.  

 2 Групповая  15.09 



Спортивная игра 

11-12 Обучение технике 

спринтерского бега: 

- изучение техники бега 

по повороту 

- изучение техники 

низкого старта на 

повороте 

 

 

2 

Групповая 

индивидуальная 

17.09 

13-14 ОФП. Высокий старт с 

последующим 

ускорением 10-15 м. Бег 

60 м. Спортивная игра 

 2 Групповая  22.09 

15-16 Изучение техники 

финиширования. 

Совершенствование в 

технике бега                      

 

 2 Групповая  24.09 

17 ОРУ. Контрольное 

занятие: бег 60 м. 

Подвижные игры 

Сдача 

нормативо

в 

1 Групповая 

индивидуальная 

29.09 

18-19 Инструктаж по ТБ. 

 ОФП. Изучение техники 

прыжка в длину способом 

«согнув ноги» 

- ознакомление с 

техникой 

- изучение отталкивания 

- изучение сочетания 

разбега с 

отталкиванием   Спортив

ная игра 

 2 Групповая  1.10 

20-21 ОФП. Изучение техники 

прыжка в длину способом 

«согнув ноги» 

-  изучение техники 

полетной фазы 

- изучение группировки и 

приземления.                      

  Спортивная игра  

 

 2 Групповая  6.10 



22-23 ОФП. 

Совершенствование 

техники прыжка в длину 

способом «согнув ноги» с 

разбега.                               

                                   - 

изучение прыжка в целом 

- 

совершенствование  техн

ики                                Мет

ание мяча на результат. 

Текущий 

контроль 

2 Групповая  

Индивидуальна

я  

8.10 

24-25 ОФП. Контрольное 

занятие по прыжкам в 

длину. Бег в медленном 

темпе. 

 2 Групповая  13.10 

26-27 Инструктаж по ТБ. ОРУ. 

Обучение технике 

эстафетного бега. 

Подвижная игра. 

 2 Групповая  15.10 

28-29 ОРУ. Встречная эстафета. 

Подвижные игры 

 2 Групповая  20.10 

30-31 ОРУ. Совершенствование 

техники эстафетного бега. 

Подвижные игры. 

 2 Групповая  22.10 

31-32 Контрольное занятие: 

эстафета 4 по 100. 

Текущий 

контроль 

2 Групповая  27.10 

33-34 ОФП. 

Совершенствование 

техники метания мяча на 

дальность. Спортивная 

игра в волейбол. 

 2 Групповая  29.10 

35-36 ОФП. 

Совершенствование 

техники метания мяча на 

дальность. Метание 

набивных мячей  1 кг. 

Спортивная игра в 

волейбол. 

 2 Групповая  5.11 

37-38 ОФП. 

Совершенствование 

техники метания мяча. 

 2 Групповая  10.11 



Метание мяча на 

дальность. Бег в 

медленном темпе 

39-40 Соревнования по 

метанию мяча на 

дальность. Спортивная 

игра в волейбол. 

 2 Групповая  12.11 

41-42 Инструктаж по ТБ. ОФП. 

Кроссовая подготовка. 

Бег на средние дистанции 

300-500 м. Спортивная 

игра в волейбол. 

 2 Групповая  17.11 

43-44 ОФП. Кроссовая 

подготовка. Бег на 

средние дистанции 400-

500 м. Подвижная игра. 

 2 Групповая  19.11 

45-46 СПОФП. Бег 30, 60 м. 

Метание набивных 

мячей  1 кг. Волейбол. 

 2 Групповая  24.11 

47-48 Бег на средние учебные 

дистанции. Волейбол. 

 2 Групповая  26.11 

49-50 СПОФП. Составление и 

выполнение комплексов 

упражнений  специальной 

физической подготовки, 

бег в медленном темпе(2-

2,5мин) 

Контрольный урок: бег 60 

м. Подвижная игра. 

ОФП. Кросс в сочетании 

с ходьбой до 800-1000 м. 

Спортивная игра в 

волейбол. 

 2 Групповая  1.12 

51-52 ОФП с набивными 

мячами. Контрольный 

урок: кросс в 

равномеренном темпе 

1000 м. Спортивная игра 

в волейбол. 

 2 Групповая  3.12 

53-57 СПОФП. Составление и 

проведение 

самостоятельных занятий 

 2 Групповая  8.12 



по совершенствованию 

индивидуальной техники 

двигательных действий. 

Стартовый разгон. 

Челночный бег 3 * 10м и 

6 * 10 м. Встречная 

эстафета. 

57-59 ОРУ. Ходьба и бег в 

течение 7-8 мин. 

Подвижная игра. 

 2 Групповая  10.12 

60-61 Соревнования по бегу на 

длинные дистанции. 

 2 Групповая  15.12 

62-64 Бег 700м. Спортивная 

игра в волейбол. 

 2 Групповая  17.12 

65-67 Метание гранаты. 

Встречная эстафета. 

Подвижные игры 

 2 Групповая  22.12 

68 Сдача контрольных 

нормативов 

Промежут

очная 

аттестация

, сдача 

нормативо

в 

1 Групповая  24.12 

69-70  Подвижные игры  2 Групповая  29.12 

71-72 Челночный бег 3 * 10м и 

4 * 9 м 

 2 Групповая  12.01 

73-74 Спортивная игра 

баскетбол. 

 2 Групповая  14.01 

75-78 

 

 

ОФП. Высокий старт с 

последующим 

ускорением 10-15 м. Бег 

60 м.  

 2 Групповая  19.01 

79-81 Спортивная игра  2 Групповая  21.01 

82-83 Бег 60, 100м.  2 Групповая  26.01 

84 Спортивная игра   1 Групповая  28.01 

85-86 

 

ОРУ. Совершенствование 

техники эстафетного бега.  

 2 Групповая  2.02 



87 Подвижные игры.  1 Групповая  4.02 

88-89 Прыжок в длину с 

разбега.  Места занятий, 

их оборудование и 

подготовка 

 2 Групповая  9.02 

90 Кросс 1500м  1 Групповая  11.02 

91-92 Совершенствование 

техники метания мяча на 

дальность. Метание 

набивных мячей  1 кг. 

Спортивная игра в 

волейбол. 

 2 Групповая  16.02 

93 Кросс 2000м  1 Групповая  18.02 

94 Встречная эстафета. 

Стартовый разгон 

 1 Групповая  23.02 

95-96 ОФП. Кросс в сочетании 

с ходьбой до 800-1000 м. 

Спортивная игра в 

волейбол. 

 2 Групповая  25.02 

97-98 Развитие силы. ОФП с 

набивными мячами. 

Подвижные игры 

 2 Групповая  2.03 

99-

100 

Специальные беговые 

упражнения. ОФП 

 2 Групповая  4.03 

101-

102 

Эстафетный бег по 

повороту,4х50 м, 4х100м 

 2 Групповая  9.03 

103-

104 

Правила соревнований. 

Бег 60, 100м 

 2 Групповая  11.03 

105-

106 

Бег 500-800м в 

равномерном темпе. Игра 

в волейбол 

 2 Групповая  16.03 

107-

108 

ОФП – прыжковые 

упражнения, техника 

тройного прыжка 

 2 Групповая  18.03 

109-

110 

Круговая эстафета. 

Передача эстафетной 

палочки, Подвижные 

игры 

 2 Групповая  23.03 

111- Места занятий, их  2 Групповая  25.03 



112 оборудование и 

подготовка. ОРУ 

113 Прыжок в длину с разбега 

«согнув ноги» 

 1 Групповая  1.04 

114-

115 

Челночный бег 3х10м и 

6х10 м. Спортивная игра 

в баскетбол 

 2 Групповая  6.04 

116-

117 

Бег по пересечённой 

местности в чередовании 

с ходьбой. ОФП 

 2 Групповая  8.04 

118-

119 

Подвижные игры на 

развития быстроты 

 2 Групповая  13.04 

120-

121 

Прыжок в высоту 

«перешагивание» 

 2 Групповая  15.04 

122-

123 

Развитие гибкости. ОРУ 

на гибкость. Подвижные 

игры 

 2 Групповая  20.04 

124-

125 

Судейство соревнований. 

Правила. 

 2 Групповая  22.04 

126-

127 

Прыжок в длину с 

разбега. Спортивная игра 

баскетбол 

 2 Групповая  27.04 

128-

129 

Прыжок в высоту 

«перекидной». 

Спортивная игра 

баскетбол 

 2 Групповая  29.04 

130 Метание мяча, гранаты: с 

места и с разбега. На 

дальность и в цель. 

Спортивная игра 

 1 Групповая  4.05 

132 Кросс 1000м Спортивная 

игра 

 1 Групповая  6.05 

133 ОФП. Составление ОРУ 

на гибкость. Спортивная 

игра футбол. 

 1 Групповая  11.05 

134 Специальные беговые 

упражнения. ОФП. 

Спортивная игра футбол 

 1 Групповая  13.05 

135 Соревнования в кружке 

итоги года. Короткие 

Итоговая, 

соревнова

1 Групповая  18.05 



дистанции и прыжок в 

длину. 

ния  

136 Соревнования в кружке 

итоги года. Средние 

дистанции. Спортивная 

игра футбол. 

Итоговая, 

соревнова

ния  

1 Групповая  20.05 

Итого: 136 136 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Эффективность образовательного процесса в рамках предлагаемой 

программы оценивается посредством следующих этапов контроля: 

 - начальный контроль проводится на вводном занятии с целью оценки 

имеющихся знаний и умений обучающихся перед прохождением данной 

программы;  

- промежуточный контроль проводится по окончании первого 

полугодия; 

 - итоговый контроль проводится в конце учебного года, который 

определяет уровень развития обучающегося и его способностей.  

Формы подведения итогов реализации программы: свободные беседы 

на спортивную тематику, групповые обсуждения профессиональных тем, 

технической и тактической стороны избранного вида спорта, учебно-

тренировочные занятия, участие в соревнованиях, тестирование по видам 

подготовки.  

По окончании обучения в группах стартового уровня 50% 

обучающихся должны выполнить нормативы по ОФП с показателями 

высокой и средней подготовленность, 25 % - должны проходить в группы 

базового уровня. По этим результатам из воспитанников с высокими и 

средними показателями подготовленности формируют группы базового 

уровня подготовки. 

 

Учебная программа предусматривает следующие  контрольные 

упражнения (бег на 30, 60, 100, 1000 м, челночный бег 3х10м,  прыжок в 

длину с места, подтягивания, наклоны туловища, сидя на полу, метание 

набивного мяча на дальность). Все они наиболее полно характеризуют 

развитие основных физических качеств. 

Контрольное тестирование должно проводиться в процессе тренировки 

на протяжении 1-2 недель за 1-1,5 недели до соревнований. 

 

 нормативы оценка ГНП УТГ 

1 2 3 1 2 3 4 5 

О Бег 30 м со 5 5.4 5.2 5.1 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 



Ф 

П 

старта, с 4 5.5 5.3 5.2 5.1 4.9 4.7 4.5 4.3 

3 5.6 5.4 5.3 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 

Прыжок 

в длину 

с места, м 

5 140 150 160 175 190 205 215 225 

4 125 135 145 160 175 190 200 210 

3 110 120 130 145 160 175 185 195 

Тройной 

прыжок 

с места, м 

5 5.00 5.20 5.30 5.40 5.60 6.10 6.50 7.00 

4 4.90 5.10 5.20 5.30 5.45 5.80 6.30 6.80 

3 4.80 5.00 5.10 5.20 5.30 5.60 6.10 6.50 

Бросок 

набивного 

мяча (снизу 

вперед), м 

5 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

4 7.50 8.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 

3 7.00 8.00   8.50 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Вес снаряда кг. 1 1 1 2 2 3 4.5 5 

 

С 

Ф 

П 

Бег 60 со 

старта, с 

5 10.4 10.2 10.0 9.6 9.0 8.4 8.1 7.8 

4 10.6 10.4 10.2 9.8 9.1 8.5 8.2 7.9 

3 10.8 10.6 10.4 10.0 9.2 8.6 8.3 7.8 

Прыжок 

в длину, м 

5 2.70 2.80 3.20 3.50 4.00 4.50 5.30 5.60 

4 2.60 2.70 3.10 3.40 3.60 4.00 5.00 5.20 

3 2.50 2.60 3.00 3.30 3.40 3.50 4.50 4.80 

Метание 

мяча 

150 гр, м 

5 20.00 30.00 35.00 40.00 45.00 52.00 60.00 65.00 

4 18.00 25.00 30.00 35.00 40.00 49.00 57.00 62.00 

3 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 46.00 54.00 59.00 

Бег 1000 м, мин. 5 - - 4.10 3.50 3.30 3.20 3.10 3.00 

 

Методические материалы 

 

№ Раздел, 
тема 

Форма 

занятий 
Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Методически

й и 

дидактически

й материал 

Форма 

подведен

ия итогов 

1. Теоретические 

сведения 
Фронталь

ная 
Метод слова, 

показа 
Таблицы 

легкоатлетичес

кими 

упражнениями

, схемы. 

Опрос 

2. Бег на короткие 

дистанцииЭстаф

етный бег. 

Фронталь

ная 
Метод слова, 

показа, 

соревнователь

ный, игровой. 

Таблицы 

легкоатлетичес

кими 

упражнениями

Тесты, 

итоговые 

соревнова

ния 



, схемы, 

карточки. 
кружка 

3. Основы техники 

в прыжках в 

длину,  метании 

мяча 

Группова

я 
Метод слова, 

показа 

соревнователь

ный, игровой 

Таблицы 

легкоатлетичес

кими 

упражнениями

, схемы. 

Проверка 

навыков, 

умений. 

знаний 

4. Кроссовая 

подготовка 
Фронталь

ная, 

групповая 

Метод слова, 

показа 

Соревновател

ьный, игровой 

Таблицы 

легкоатлетичес

кими 

упражнениями

, схемы. 

Товарище

ские 

встречи, 

школьные 

и 

районные 

соревнова

ния 
 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

Спортивный зал, спортивная площадка, стойки и планка для прыжков, 

барьеры, гимнастические маты,  секундомер, свисток. 

Информационное обеспечение: 

1. Библиотека международной спортивной информации. //http://bmsi.ru 

2. Консультант Плюсwww.consultant.ru: 

3. Минспорта РФ Минспорта РФ //http://www.minsport.gov.ru/sport/ 

4.Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanie-vidov-spor/ 

Кадровое обеспечение программы: 

Кадровое обеспечение: программа может быть реализована одним 

педагогом дополнительного образования, имеющим  педагогическое 

образование в области физкультуры и спорта.  
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