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П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а 

 

 Программа «Легкая атлетика» имеет физкультурно-спортивную направленность, по уровню освоения 

программа углублённая, т.е. предполагает развитие и совершенствование у занимающихся основных 

физических качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья, расширение 

кругозора, формирование межличностных отношений в процессе освоения этой программы. 

   Программа разработана с учетом требований Федерального  закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗФЗ от 01.09.2013 года. 

 В условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и профилактики 

распространения короновирусной инфекции предусматривается сокращения количества обучающихся, 

находящихся в помещении на занятиях, при помощи деления группы детей на подгруппы. 

Предусматривается модуль обучения с применением электронных и дистанционных образовательных 

технологий, а так же проведение внеаудиторных и самостоятельных занятий.  

Легкая атлетика – наиболее массовый вид спорта, способствующий всестороннему физическому 

развитию подрастающего поколения, так как объединяет распространенные и жизненно важные 
движения (ходьба, бег, прыжки, метание). Систематические занятия легкоатлетическими упражнениями 



развивают силу, быстроту, выносливость и другие качества, необходимые в повседневной жизни. 
Различные виды бега, прыжков и метания входят составной частью в тренировочный процесс многих 

других видов спорта и каждый урок физической культуры образовательных учреждений всех ступеней.  

При разработке данной программы разработчик опиралась на примерную программу по легкой атлетике 
для ДЮСШ «Бег на короткие дистанции», а также на методические пособия по легкой атлетике: Валик 

Б.В. «Тренерам юных легкоатлетов», Козьмин Р.К., Левитский Н.Г., Лимарь П.Л. «Первые шаги в легкой 

атлетике», Озолин Э.С. «Спринтерский бег», Л.П. Матвеев «Теория и методика физического 
воспитания», 4-е издание. Москва «Просвещение» 2011г.  

     Новизна: настоящая программа по легкой атлетике адаптирована для работы  

В объединениях физкультурно-спортивной направленности, Отделений дополнительного образования 

детей на базе общеобразовательных учреждений. Программа учитывает специфику дополнительного 

образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя 

посильные требования в процессе обучения. 

Актуальность: в программе представлен программный материал, организация спортивно-

оздоровительных занятий, содержание теоретических и практических занятий, методические 

рекомендации, нормативы физической подготовки. В программе учтена последовательность, 

определяющая значимость основных направлений тренировочного процесса. Она предназначена для 

педагогов-тренеров физической культуры, работающих по направлению физкультурно-оздоровительной 

деятельности по легкой атлетике. 

Цель: развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма. Формирование здорового образа жизни обучающихся в 

общеобразовательном учреждении через систематические занятия легкой атлетикой; вовлечение их в 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую деятельность. 



Задачи: обучение в рамках спортивной тренировки заключаются в физической, технической, 
тактической подготовке начинающих спортсмена. 

Образовательные: 

-формирование двигательных умений и навыков; 
-обучение приемам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля; 

Воспитательные: 

-формирование интереса и потребности в занятиях легкой атлетикой; 
-воспитание активности, самостоятельности и нравственно-волевых качеств. 

Развивающие: 

-развитие гибкости, координации, смелости, силы, выносливости, быстроты; 
-развитие двигательных способностей. 

Оздоровительные: 

-охрана и укрепление здоровья учащихся; 
-достижение полноценного физического развития, гармоничного телосложения; 

-повышение умственной и физической работоспособности, 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 1ого года обучения рассчитана на 54 часа в году, занятия проводятся 1 раз в неделю 2 часа. 

Во время обучения особое внимание необходимо уделять разностороннему развитию физических 

возможностей, укреплению здоровья, созданию функционального потенциала, предполагающего 

освоение разнообразных двигательных навыков.  

Основными принципами построения спортивно-оздоровительных занятий являются: 

универсальность в постановке задач, выборе средств и методов, глубокое изучение особенностей каждого 

занимающегося, индивидуальный подход. 



    Объем и характер упражнений определяются в зависимости от уровня общефизической 

подготовки, возраста, физического развития. 

В процессе спортивно-оздоровительных занятий важна рациональная система применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок: 

 - необходимо учитывать закономерности развития сенситивных периодов;  

 - нагрузка должна соответствовать возрастным особенностям и уровню подготовленности 

занимающихся; 

 - увеличение темпов роста нагрузок должно соответствовать дидактическим принципам. 

 При проведении спортивно-оздоровительных занятий основное внимание следует направить на 

создание фундамента общей физической подготовки. Поэтому тренировочные занятия необходимо 

строить с акцентом на развитие физических качеств, таких, как быстрота, гибкость, ловкость, скоростно-

силовые качества, выносливость. 

Для успешного усвоения обучающимися широкого технического арсенала средств легкой атлетики, 

достижения высокого уровня специальной физической подготовленности, большое значение имеет 

рациональное распределение тренировочного времени на разделы подготовки юных легкоатлетов. 

Следует учесть, что периодизация тренировочного процесса носит условный характер. 

  Формы и виды контроля 

Способом проверки результата обучения являются повседневное систематическое наблюдение за 

учащимися и собеседование. Это позволяет определить степень самостоятельности учащихся и их 

интереса к занятиям, уровень культуры и мастерства. Используются методы анкетирования, опроса, 

тестирования, анализа полученных данных.  



Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов обучения детей. 

В начале 1-ого года обучения проводится входное тестирование.  Промежуточная аттестация 

проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года. Она предусматривает 1 раз в 

полгода зачетное занятие - по общей и специальной физической подготовке при выполнении 

контрольных упражнений, зачетные игры внутри группы, а также участие в районном турнире по легкой 

атлетике. 

Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает зачет в форме учебного 

тестирования по общей и специальной физической подготовке, участия в соревнованиях разных уровней: 

школьного, муниципального, районного и прочих, а также открытого мероприятия для родителей, с 

последующим совместным анализом проведенного мероприятия.  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов обучения и 

получения сведений для совершенствования программы и методов обучения. 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

2 часа в неделю (54 часов в году) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 
Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.  Вводное занятие 2 2 - 

2.  История развития 1 1 - 



легкоатлетического спорта. 

3.  Гигиена спортсмена и 

закаливание. 

1 1 - 

4.  Места закаливания, их 

оборудование и подготовка. 

1 1 - 

5.  Техника безопасности во 

время занятий легкой 

атлетикой. 

3 3 - 

6.  Ознакомление с правилами 

соревнований. 

2 2 - 

7.  Общая физическая 

подготовка. 

14 - 14 

8.  Специальная физическая 

подготовка. 

20  20 

9.  Ознакомление с 

отдельными элементами 

техники бега и ходьбы. 

10 - 10 

10.  Контрольные упражнения и 

спортивные соревнования. 

Согласно плану спортивных мероприятий. 

11.  Итого: 54 10 44 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Тематическое планирование 1-ого года обучения 

Общее количество часов - 54 

Занятия По 

плану 

Факти-чески Тема занятия и  элементы содержания Кол-во 

часов 



1-2   1.Вводный инструктаж по правилам поведения и техники 

безопасности на занятиях по легкой атлетике. 

2.Анализ техники ходьбы и бега. 

2 

3-4   1.История развития легкой атлетики. Легкая атлетика в России 

2. ОФП. Совершенствование техники спортивной ходьбы. Подвижная 

игра. 

2 

5-6   1.ОФП. Совершенствование техники спортивной ходьбы. 

2. Мини - соревнования по спортивной ходьбе. 

2 

7-8   1.СФП. Изучение техники бега. 

2. Подвижные игры. 

2 

9-10   1. ОФП. Низкий старт, стартовый разбег. 2.Спортивные игры. 2 

10-11   1.ОФП. Совершенствование техники бега. 2.Подвижная игра. 2 

12-13   1. ОФП. Совершенствование техники бега. 2.Подвижная игра. 2 

14-15   1.ОФП. Совершенствование техники бега. 2.Подвижная игра. 2 

15-16   1. СФП. 

2.Обучение технике спринтерского бега: высокий старт, стартовый 

разгон. 

2 

17-18   1.СФП 

2.Обучение технике спринтерского бега. 

2 

19-20   Контрольные игры и испытания. Челночный бег. Прыжки через 

скакалку. Бег в течении 6-ти минут. 

2 

21-22   1. СФП 

2.Обучение технике спринтерского бега. 

2 

23-24   1.Общая физическая подготовка. 2.Упражнения с предметами (со 

скакалками  и мячами). 

2 

25-26   1. СФП 

2.Обучение технике спринтерского бега. 

2 

27-28   1. СФП 2 



2.Обучение технике -спринтерского бега. 

3.Подижные игры.- 

29-30   1.Специальная физическая подготовка. 2.Прыжковые упражнения. 

 3.ОФП. Высокий старт с последующим ускорением 10-15 м. Бег 60 м. 

2 

31-32   1. ОФП. Высокий старт с последующим ускорением 10-15 м. Бег 60 м. 

2. Спортивные игры. 

2 

33-34   Общая физическая подготовка. Подвижные игры и эстафета. 2 

35-36   1.ОРУ. 

2.Контрольное занятие: бег 60 м.  

3.Подвижные игры. 

2 

37-38   1.СФП 

2.Прыжки в высоту и длину. Общие основы техники прыжков. 

2 

39-40   1.Общая физическая подготовка. Упражнения для мышц плечевого 

пояса и туловища. 

2.Обучение технике прыжка в длину с разбега. 

2 

41-42   1.ОФП.  

2.Изучение техники прыжка в длину способом «перешагивания». 

2 

43-44   1.ОФП.  

2.Изучение техники прыжка в длину способом «перешагивания». 

3. Подвижные игры. 

2 

44-45   1.ОФП.  

2.Контроль техники прыжка в длину способом «перешагивания». 

2 

46-47   1.ОФП. 

2. Бег в медленном темпе. 

2 

48-49   1.ОФП.  

2.Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. 

2 

50-51   1.ТТП. 2 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.Спринтерский бег. 

3.Подвижные игры. 
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