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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить; 

 умение выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 учиться работать по определенному алгоритму; 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на занятии 

 учить высказывать своѐ предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях; 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов); 

 уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

 

Познавательные УУД: 

 умение делать выводы в результате совместной работы  группы и учителя; 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 

Коммуникативные УУД: 



 умение оформлять свои мысли в устной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя); 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других. 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах 

 

Содержание 

Данная Программа является актуальной и востребованной для детей и взрослых без 

ограничения возраста, поскольку занятия легкой атлетикой являются общедоступным видом 

спорта, раскрывающим себя для занимающихся в разнообразии дисциплин, т.е. видов 

спортивных упражнений: бега, прыжков, метаний, и вовлекающего обучающегося  в 

соревновательную деятельность. Занятия легкой атлетикой способствуют положительному 

оздоровительному эффекту и повышению социального статуса обучающегося 

1 Теоретическая подготовка  

Тема: История развития легкой атлетики. 

- Легкая атлетика, как важное средство физического развития и укрепления здоровья человека. 

- История развития легкой атлетики. 

- Легкая атлетика - как вид спорта (история). 

- 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. 

- Выдающиеся отечественные спортсмены (чемпионы и призеры Олимпийский игр, 

чемпионатов мира и Европы, рекордсмены мира и Европы, края, города) 

Тема: Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха, питание. 

- Понятие о гигиене и санитарии. 

- Общие представления об основных системах энергообеспечения человека. 

- Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

- Значение закаливания, основы и принципы. Средства закаливания организма - солнце, воздух, 

вода. 

- Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. 

- Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. 

- 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. 



- Режим - учебный, отдыха, питания, тренировки, сна. Распорядок спортсмена. 

- Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных 

привычек. 

Тема: Правила организации учебного процесса, нормы безопасного поведения 

- Санитарные требования к спортивному залу. 

- Требования к инвентарю для проведения образовательного процесса. 

- Правильный отбор инвентаря 

Тема: Самоконтроль 

- Сущность самоконтроля и роль его при занятиях. 

- Значение врачебного исследования оценки физического развития и степени тренированности. 

- Понятие о тренированности, утомлении, перетренированности. 

- Профилактика перетренированности и роль в этом врачебного контроля. 

- Самоконтроль - важное средство, дополняющее врачебный контроль. 

- Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели: пульс, дыхание, вес тела, 

сон, работоспособность, самочувствие. 

Тема: Врачебный контроль. Оказание первой медицинской помощи. 

- Основы спортивного массажа: понятие массажа и его влияние на кожу, связочно-суставной 

аппарат, мышцы, кровеносную, лимфатическую, дыхательную и нервную систему, обмен 

веществ. Виды последовательности массажных приемов: поглаживание, растирание, разминание, 

выжимание, поколачивание, похлопывание, рубление, потряхивание, встряхивание, валяние, 

(согревающий, успокаивающий, возбуждающий, восстановительный). 

- Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные для легкоатлета, меры их 

профилактики, (во время занятий могут возникнуть различные травмы, и тогда надо 

своевременно и быстро оказать первую доврачебную помощь. 

3.2. Общая и специальная физическая подготовка 

Общефизическая подготовка направлена на общее развитие и укрепление организма, 

специальная - на развитие всех органов и систем применительно к требованиям избранного вида 

легкой атлетики. Для общей физической подготовки используют в большей мере упражнения, 

оказывающие общее воздействие, а для специальной - строго направленные. С каждым годом 

обучения доля общефизической подготовки уменьшается, а специальной - увеличивается. 

Одной из главных задач как общей, так и специальной физической подготовки является 

развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. 

Под общей физической подготовленностью понимают физическое состояние человека, 

которое приобретается в результате физической подготовки и характеризуются высокой 

физической работоспособностью, хорошим развитием физических качеств, разносторонним 

двигательным опытом. ОФП способствует укреплению здоровья, совершенствованию работы 

всех органов и систем организма человека, развитию основных двигательных качеств (быстроты, 

выносливости, гибкости, силы, ловкости). 

Типичными средствами ОФП легкоатлета являются основная гимнастика, подвижные и 

спортивные игры, кроссы, упражнения с набивными мячами и другими предметами. 

Развитие силы (силовая подготовка) 

Развитие силы основных групп мышц рук, ног, туловища упражнениями с использованием 

собственного веса, подтягивание, сгибание/разгибание рук 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 и 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. 

Специальная физическая подготовка используется для целенаправленного развития 

физических качеств, которые определяют подготовленность спортсменов в избранном виде 

легкой атлетики. Физические качества (сила, выносливость, ловкость и гибкость) развиваются в 

тесной взаимосвязи. Специальные упражнения для бегунов (бег с высоким поднимаем бедра, 

семенящий бег, движения руками - как при беге, беговые движения ногами, лежа на спине и 

«стоя на лопатках», прыжковый бег, прыжки на одной и двух ногах и др.). Специальные 

упражнения для прыгуна в высоту с разбега (выпрыгивания, полуприседания с отягощением, 

выпрыгивания с гирей, наклоны назад с поворотом влево и вправо, спрыгивания и запрыгивание 

на возвышение в 40-60 см, прыжки через препятствия 5-6 штук, подпрыгивание на двух ногах на 

песке и др.). Специальные упражнения прыгуна в длину (подпрыгивание на двух ногах, 

многократные прыжки с одной ноги на другую, многократные прыжки на двух ногах через 

препятствия, выпрыгивания из глубокого приседа и полуприседа, выпрыгивания вверх из 

положения стоя на одной ноге на гимнастической скамейке, мах согнутой ногой из положения 

стоя и др.). Специальные упражнения для метателя (жим штанги двумя руками, правая нога 

впереди, жим штанги из положения штанги на плечах, поднимание штанги к груди, 

полуприседания с быстрым вставанием, броски мяча двумя руками снизу - вперед, броски мяча 

двумя руками назад через голову, комплекс упражнений с гимнастической палкой на верхний 

плечевой пояс и др.). В специально физическую подготовку входит развитие специальных 

качеств как: скоростно-силовые качества, специальная выносливость, специальная сила. 

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). 

3.3. Техническая подготовка 



В процессе тренировок занимающиеся начинают знакомство с технической стороной видов 

лѐгкой атлетики: 

- бег на короткие, средние и длинные дистанции 

- прыжки в длину 

- метание мяча. 

На этом этапе необходимо: 

- создать общее представление о двигательном действии и установку на овладение им; 

- научить частям (фазам или элементам) техники действия, не освоенным ранее; 

- предупредить или устранить ненужные движения и грубые искажения техники. 

Процесс обучения технике строится следующим образом: 

- рассказ; 

- показ; 

- опробование. 

Техническая подготовка - это процесс обучения основы техники действий выбранного 

вида в легкой атлетике. 

Правильно организованный тренировочный процесс позволяет овладеть современной 

техникой легкоатлетических упражнений. 

Техника – это наиболее рациональный, эффективный способ выполнения упражнений для 

достижения наилучшего результата. Сущность ее состоит в том, что спортсмен разумно 

использует свои способности для решения двигательной задачи. Техника проявляется как в 

форме, так и во внутреннем содержании движений. Форма характеризуется направлением 

движений, их амплитудой, скоростью, ритмом. Содержание - целью действий, деятельностью 

центральной нервной системы, напряжением и расслаблением мышц, волевыми усилиями и т.д. 

Важным условием приобретения того или иного технического приема является 

сознательное отношение спортсмена к образовательному процессу, осмысливание каждого 

движения. Не копируя технику чемпионов или рекордсменов, нужно уметь анализировать и 

научно обосновывать рациональность всех движений. 

Совершенствование техники избранного вида легкой атлетики происходит тем успешнее, 

чем богаче запас двигательных навыков. Такой запас создается посредством широкого 

применения различных общеразвивающих и специальных упражнений, спортивных и 

подвижных игр, упражнений из других видов спорта. 

Процесс овладения техникой и совершенствования в ней непрерывен. Ее изучают как 

новички, так и мастера спорта международного класса. С повышением уровня развития 

физических качеств изменяется и техника выполнения упражнения. Эти две стороны 

подготовленности спортсмена тесно взаимосвязаны. В технической подготовке большую роль 

играют двигательные ощущения, которые позволяют вносить коррекцию в образование или 

совершенствование навыка. Для контроля за своими движениями можно выполнять упражнения 

перед зеркалом или использовать технические средства (просмотр кинокольцовок, 

видеомагнитофонных записей; анализ данных срочной информации о динамических и 

кинематических характеристиках движений). 

Совершенствование техники проводится на тренировочных занятиях, где одновременно 

решаются и другие задачи. Упражнениям технического характера отдается предпочтение, но 

обычно они выполняются в начале занятия, после разминки. Упражнения повторяют, пока 

изучаемое движение выполняется свободно, без излишних напряжений и искажений. При 

появлении усталости упражнения для совершенствования техники обычно прекращаются, хотя в 

некоторых случаях их следует продолжать, так как этого требует выполнение избранного вида 



легкой атлетики в соревновательных условиях. Интервалы отдыха должны быть достаточными 

для восстановления работоспособности. Упражнения для совершенствования техники отражены 

в заданиях для обучения технике бега, прыжков в длину и метания мяча. 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тема (кол-во часов) 

1. Теория 16 

1.1 Вводное занятие. История развития легкой атлетики. 4 

1.2 Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. 

Питание, самоконтроль. 

4 

1.3 Правила организации учебного занятия, нормы безопасного 

поведения. 

4 

1.4 Самоконтроль, понятие о травмах. 4 

2 ОФП 60 

2.1 Выносливость 10 

2.2 Быстрота 10 

2.3 Гибкость 10 

2.4 Сила 10 

2.5 Ловкость 10 

2.6 Подвижные игры 10 

3 СФП 30 

3.1 Скоростно-силовая подготовка 10 

3.2 Специальная выносливость 10 

3.3 Специальная сила 10 

4 ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 30 

4.1 Бег 4 

4.2 Прыжки в длину 6 

4.3 Прыжки в высоту 4 

4.4 Метания 6 

5 Контрольные испытания 4 

6 Участие в соревнованиях (кол-во) 6 

 Итого часов 136 
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№ Название темы Дата 

проведения 

занятия 

1. Вводное занятие. План работы кружка. Правила поведения и ТБ в кружке. 

Легкая атлетика как одна из форм активного отдыха, основы организации и 

проведения занятий по укреплению здоровья. 

Общие представления об оздоровительном беге. Требования к безопасности 

и профилактике травматизма. Спортивные игры 

02.09 

2. История развития легкой атлетики. Легкая атлетика в России. Виды 

спортивного бега (спринт, бег на выносливость). Спортивные игры. 

04.09 

3. Инструктаж по ТБ. ОФП. 

Изучение техники спортивной ходьбы 

- ознакомление с техникой 

- изучение движений ног и таза 

- изучение работы рук в сочетании с движениями ног. Спортивные игры. 

09.09 

4. ОФП. Совершенствование техники спортивной ходьбы. Мини-

соревнования по спортивной ходьбе. Спортивные игры. 

11.09 

5 Инструктаж по ТБ. ОФП. 

Изучение техники бега. 

- ознакомление с техникой 

- изучение движений ног и таза 

- изучение работы рук в сочетании с движениями ног. Спортивные игры. 

16.09 

6 ОФП. Низкий старт, стартовый разбег. Спортивные игры. 18.09 

7 ОФП. Совершенствование техники бега. Подвижная игра. 23.09 

8 Изучение техники бега на короткие дистанции: 

- ознакомление с техникой 

- изучение техники бега по прямой. Спортивные игры. 

25.09 

 9  Обучение технике спринтерского бега: высокий старт, стартовый разгон. 

Спортивные игры. 

30.09 

10 Обучение технике спринтерского бега: 

- совершенствование техники высокого старта 

- поворотные выходы со старта без сигнала и по сигналу. Спортивные игры. 

02.10 

11 Поворотные выходы со старта без сигнала и по сигналу. Спортивные игры. 07.10 

12 Высокий старт с последующим ускорением 10-15 м. Бег 60 м. Спортивные 

игры. 

09.10 

13 ОРУ. Контрольное занятие: бег 60 м. Подвижные игры 14.10 

14 Обучение технике прыжка в длину с разбега. Спортивные игры. 16.10 

15 Изучение техники прыжка в длину способом «прогнувшись» 

- ознакомление с техникой 

- изучение отталкивания 

- изучение сочетания разбега с отталкиванием. Спортивные игры. 

21.10 

16 Изучение техники прыжка в длину способом «прогнувшись» 

- изучение техники полетной фазы 

- изучение группировки и приземления. Спортивные игры. 

23.10 



17 ОФП. Изучение техники прыжка в длину способом «прогнувшись» 

- изучение прыжка в целом 

- совершенствование техники. 

06.11 

18 ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Метание 

мяча на результат.  

11.11 

19 ОФП. Контрольное занятие по прыжкам в длину. Бег в медленном темпе. 

Спортивные игры. 

13.11 

20 ОРУ. Обучение технике эстафетного бега. Подвижная игра. 18.11 

21 Совершенствование техники эстафетного бега. Подвижные игры. 20.11 

22 Совершенствование техники эстафетного бега. Подвижные игры. 25.11 

23 Контрольное занятие: эстафета 4 по 100. Спортивные игры. 27.11 

24 Обучение технике прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Спринтерский бег. Спортивные игры. 

02.12 

25  Изучение техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 

- изучение техники отталкивания 

- изучение ритма последних шагов разбега и техники 

подготовки к отталкиванию. Спортивные игры. 

04.12 

26 Изучение техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 

- изучение техники перехода через планку. Спортивные игры. 

09.12 

27  Изучение техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 

- изучение техники приземления. Спортивные игры. 

11.12 

28 Изучение техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 

- изучение техники прыжка в целом. Спортивные игры. 

16.12 

29  Контрольное занятие: прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Подвижная игра. 

18.12 

30 ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 300-500 м. 

Спортивные игры. 

23.12 

31 ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 400-500 м. 

Подвижная игра. 

25.12 

32 Инструктаж по ТБ. ОФП. Бег с ускорением. Метание набивных мячей 1 кг. 

Спортивные игры. 

13.01 

33 Составление и выполнение комплексов упражнений общей физической 

подготовки. Бег в медленном темпе (2-2,5 мин). Подвижная игра. 

15.01 

34 Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий. 

Стартовый разгон. Челночный бег 3 * 10м и 6 * 10 м. Встречная эстафета. 

Спортивные игры. 

20.01 

35 Повторный бег 2*60 м. Контрольный урок: метание мяча в цель 1*1 м с 

расстояния 8 м. Спортивные игры. 

22.01 

36 ОФП. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. Спортивные игры 27.01 

37 ОФП. Кроссовый бег 1000 м. Спортивные игры. 29.01 

38 ОФП с набивными мячами. Контрольный урок: кросс в равномерном темпе 

1000 м. Спортивные игры. 

03.02 

39 ОФП. Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой. Контрольный урок. 

Спортивные игры. 

05.02 



40 Соревнования по бегу на длинные дистанции. 10.12 

41 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Бег по прямой. 

Подвижная игра 

12.02 

42  Совершенствование техники спринтерского бега. 

Бег с высокого старта. 

Выполнение стартовых положений. Поворотные выходы со старта без 

сигнала и по сигналу. Спортивные игры. 

17.02 

43 Совершенствование техники спринтерского бега: 

Бег с низкого старта. (варианты низкого старта). Установление стартовых 

колодок. Выполнение стартовых команд. Спортивные игры. 

19.02 

44  Совершенствование техники спринтерского бега: 

- выполнение стартовых команд 

- повторные старты без сигнала и по сигналу 

- изучение техники стартового разгона 

- изучение техники перехода от стартового разгона к бегу по дистанции 

Спортивные игры. 

26.02 

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

Спортивные игры. 

02.03 

46 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега. Спортивные игры. 

04.03 

47 ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину способом 

«прогнувшись» 

- техника полетной фазы, 

- группировка и приземление. Спортивные игры. 

11.03 

48  Соревнования по прыжкам в длину. Бег в медленном темпе. Спортивные 

игры. 

16.03 

49 ОФП. Совершенствование техники метания мяча. Спортивные игры. 18.03 

50  ОФП. Совершенствование техники метания мяча. Метание набивных 

мячей 1 кг. Спортивные игры 

01.04 

51 ОФП. Совершенствование техники метания мяча. Метание мяча на 

дальность. Бег в медленном темпе. Спортивные игры. 

06.04 

52 Соревнования по метанию мяча на дальность. Спортивные игры. 08.04 

53 ОРУ. Совершенствование техники эстафетного бега. Подвижная игра. 13.04 

54 Встречная эстафета. Эстафета 4 по 100. Подвижные игры. 15.04 

55 Совершенствование техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Спринтерский бег. Спортивные игры. 

20.04 

56  Совершенствование техники прыжка в высоту способом «перешагивание» 

- техника отталкивания 

- ритм последних шагов разбега и техника 

22.04 

57 Совершенствование техники прыжка в высоту способом «перешагивание». 

Переход через планку. Бег в медленном темпе. Спортивные игры. 

27.04 

58 Соревнования по прыжкам в высоту. Подвижная игра. 29.04 



59  ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 300-500 м. 

Спортивные игры. 

06.05 

60 ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 400-500 м. 

Подвижная игра. 

13.05 

61 ОФП. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. Спортивные игры. 18.05 

62 ОФП. Кроссовый бег 1000 м. Спортивные игры. 20.05 

63 ОФП с набивными мячами. Контрольный урок: кросс в равномерном темпе 

1000 м. Спортивные игры. 

25.05 

64 65) ОРУ. Челночный бег 3*10 м. Подвижная игра. 27.05 

65 ОРУ. Ходьба и бег в течение 7-8 мин. Подвижная игра.  

66 Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой. Контрольный урок. 

Спортивные игры. 

 

67 Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой  

68  Соревнования по бегу на длинные дистанции.  

 Итого:  

 

 

 


