
 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивная направленности 

 

«Легкая атлетика» 

 

(стартовый уровень) 

 

Возраст обучающихся: 10-16 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

 

IV. Методическое обеспечение ДОП 

4.1. Методическое обеспечение 1-го года обучения 
 

№ 

п/п 

Тема занятия МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Форма 

занятия 

Методы / 

приемы 

ТСО 

наглядность 

Форма контроля 

текущий итоговый 
1. Вводное 

занятие. 

Коллектив

ная 

Словесные 

(беседа, 

инструктаж, 

история, игры 

– знакомства) 

Инструкция 

по технике 

безопасност

и  

опрос - 

2. История 

легкой 

атлетики в 

России. 

Коллектив

ная 

Словесные 

(беседа, 

просмотр 

кинофильма). 

Видеомагнит

офон 

Анализ в 

ходе 

просмотра 

опрос 

3. Гигиена и 

санитария, 

врачебный 

контроль. 

Коллектив

ная 

Беседа. Плакаты Медицинска

я комиссия 

- 

4. Оказание 

первой 

медицинской 

помощи. 

Коллектив

ная 

Групповая 

Рассказ, показ Плакаты, 

презентации. 

Опрос - 

5. Правила 

соревнований. 

Коллектив

ная 

Рассказ Плакаты, 

презентации 

Опрос Собеседован

ие 

6. Сведения о 

строении 

организма 

Коллектив

ная 

Рассказ Плакаты, 

презентации 

Опрос - 

7. Оборудование 

и инвентарь 

Коллектив

ная 

Беседа Наглядный 

материал 

- Обсуждение 

8. Техника 

безопасности 

Коллектив

ная 

Беседа - - - 

9. ОФП Коллектив

ная 

Рассказ, показ Наглядный 

материал 

Контроль - 

10. СФП Коллектив Словесные Необходимы Контроль Обсуждение 
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ная 

Групповая 

(объяснения) е 

спортивные 

атрибуты 

11. Техническая 

подготовка 

Групповая Рассказ, 

показ, 

демонстрация 

Наглядный 

материал 

Контроль Обсуждение 

12. Тактическая 

подготовка 

Групповая Рассказ Наглядный 

материал 

Контроль Обсуждение 

13. Интегральная 

подготовка 

Коллектив

ная 

Рассказ - Контроль Обсуждение 

14. КПИ Командна

я 

- - Контроль - 

 

4.2. Методическое обеспечение 2-го года обучения 
№ Тема 

программы 

Форма 

организации и 

проведения 

занятия 

Методы и 

приёмы 

организации 

учебно-

воспитательно

го процесса 

Дидактически

й материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявления 

результата 

Графа 

учёта 

 

1 

Общие основы 

легкой 

атлетики  ПП и 

ТБ Правила 

соревнований и 

методика 

судейства 

Групповая с 

организацией 

индивидуальны

х форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

фронтальная 

Словесный, 

объяснение, 

рассказ, беседа 

практические 

задания, 

объяснение 

нового 

материала. 

Конспекты 

занятий для 

педагога. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. 

Правила 

судейства. 

Вводный, 

положение о 

соревнованиях 

по легкой 

атлетике. 

 

 

2 

Общефизическа

я подготовка 

Легкоатлета 

Индивидуальна

я, групповая, 

подгрупповая, 

поточная, 

фронтальная 

Словесный, 

наглядный 

показ, 

упражнения в 

парах, 

тренировки 

Таблицы, 

схемы, 

карточки 

Тестирование, 

карточки судьи, 

протоколы 
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Специальная 

подготовка 

Групповая с 

организацией 

индивидуальны

х форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

фронтальная, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение 

нового 

материала, 

рассказ, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки, 

наглядный 

показ 

педагогом. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты 

Зачет, 

тестирование,  

промежуточнй 

тест. 

 

 



 

3 

 

 

4 

Техническая 

подготовка 

легкоатлета 

Групповая с 

организацией 

индивидуальны

х форм работы 

внутри группы, 

подгрупповая, 

коллективно-

групповая, в 

парах 

Словесный, 

объяснение, 

беседа, 

практические 

занятия, 

упражнения в 

парах, 

тренировки, 

наглядный 

показ 

педагогом. 

 

Дидактические 

карточки, 

плакаты, мячи 

на каждого 

обучающего 

Терминология. 

Зачет, 

тестирование, 

промежуточнй 

тест, 

соревнование 

 

 

 

 

 

Формы и методы обучения 

         Образовательный процесс включают в себя: 

         Словесные методы: 

          1.Обзорные беседы; 

          2.Обсуждение технических моментов. 

         Наглядные методы: 

          1.Самостоятельный разбор технических упражнений;  

          2. Просмотр дисков соревнований по легкой атлетике. 
 

Необходимые умения и навыки для реализации программы 

1. Создать стабильный коллектив в группе. 

2. Уметь применять полученные знания на практике. 

3. Уметь оценивать различные ситуации. 

4. Развивать устойчивый интерес к занятиям по легкой атлетике. 

5. Прививать умение и навыки, ведение здорового образа жизни. 

6. Прививать умение выполнять правила личной гигиены. 

7. Умение организовать рабочее место. 

8. Умение выбирать способ деятельности. 

9. Умение сравнивать, обобщать, анализировать свои действия. 

 

Методы, способы и приемы стимулирования и мотивации детской деятельности 

Эмоциональные методы: 

 Поощрение;  

 Порицание; 

 Создание ситуации успеха: 

 Стимулирующее оценивание. 

Познавательные методы: 

 Познавательный интерес; 

 Выполнение творческих заданий; 

 Развивающая кооперация. 

Волевые методы: 

 Предъявление учебных требований; 

 Информация об обязательных результатах обучения; 

 Познавательные затруднения; 

 Прогнозирование деятельности. 

Социальные методы: 
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       Создание ситуации взаимопомощи; 

 Поиск контактов и сотрудничества; 

 Заинтересованность в результатах. 

 

     При обучении используются основные методы организации и осуществления учебно-познавательной 

работы, такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор 

методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и 

формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, радости от 

преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. С первых занятий учащиеся приучаются к 

технике безопасности, противопожарной безопасности, к правильной организации собственного труда, 

рациональному использованию рабочего времени, грамотному использованию спортивного инвентаря и 

спортивных снарядов. В основу программы легли определенные педагогические принципы: принцип 

субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся определяются активными субъектами 

образования. 

Принцип дополнительности - монолог педагога уступает место смысловому диалогу, взаимодействию, 

партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся личности. Принцип открытости учебной 

и воспитательной информации. Мир знаний "открывается" перед учащимся благодаря работе его 

сознания, как главной личной ценности. Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания 

виде, а придает им контекст открытия. Принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения 

к личности ребенка. Разумная требовательность всегда целесообразна, если продиктована 

потребностями воспитательного процесса и задачами развития личности. Принцип сознательности и 

активности учащихся предполагает создание условий для активного и сознательного отношения 

учащихся к обучению, условий для осознания учащимися правильности и практической ценности 

получаемых знаний, умений и навыков. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении предполагает необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и способа 

обучения. Принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в такой 

организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим продолжением ранее 

проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать достигнутое, поднимать учащегося на более 

высокий уровень развития. Принцип доступности и пассивности заключается в применении основного 

правила дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

Контрольные и календарные игры:        

- Участие в первенстве школы по легкой атлетике; 

- Участие сборной команды школы в первенстве района по легкой атлетике;  

- Получат большой опыт участия в соревнованиях, усвоят этику спортивной борьбы и необходимость 

проявления высоких нравственных качеств; 

- Войдут в состав сборной школы и примут участие в Спартакиаде района по легкой атлетике. 

Дидактические материалы: 

- Правила выполнения отдельных и командных видов легкой атлетики. 

- Правила судейства в легкой атлетике. 

- Положение о соревнованиях по легкой атлетике. 

Методические рекомендации: 

- Рекомендации по организации безопасного освоения технических упражнений. 

- Рекомендации по организации подвижных игр на основе легкой атлетике. 

- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по легкой атлетике. 

- Инструкции по охране труда. 

Контрольные испытания. Сдача контрольных нормативов по общей, специальной физической и 

технической подготовленности. 

Контрольные нормативы 

    По технической подготовке 
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Этап начальной подготовки. 

1.  Бег с высоким подниманием бедра и на ширину шага. 

2.  Бег разгон-инерция. 

3.  Прыжок с места (техника отталкивания). 

4. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Учебно- тренировочный этап. 

1.  Техника бега на короткие дистанции. 

2.  Техника бега на длинные дистанции. 

3.  Техника барьерного бега. 

4.  Техника прыжка в длину. 

5. Техника прыжка в высоту. 

6.  Техника работы рук в беге. 

7.  Техника работы рук в прыжках. 

По физической подготовке 

Этапы начальной подготовки и учебно-тренировочной. 

1.  Бег на 30 м на время. 

2.  Бег на 100 м на время.  

3.  Бросок ядра двумя руками снизу из полуприседа. 

4.  Прыжок с двух ног в длину с места. 

5.  Тройной прыжок в длину с места. 

6.  Бег 500 м на время. 

7.  Подтягивания на max. 

8.  Бег на частоту на месте на время. 

 

 

V. ЛИТЕРАТУРА 

5.1. Литература для педагога 

1. А.А. Ушаков, И.Ю. Радчич. Легкая атлетика (многоборье) Примерная программа спортивной 

подготовки для дюсш, сдюшор «Советский спорт» Москва, 2005 

2. В.В. Ивочкин, Ю.Г.Травин и др. Легкая атлетика (бег на средние и длинные дистанции, спортивная 

ходьба) Примерная программа спортивной подготовки для дюсш, сдюшор «Советский спорт» Москва, 

2004 

3. В.Г. Никитушкин, В.Б. Зеличенок и др. Легкая атлетика (бег на короткие дистанции) Примерная 

программа спортивной подготовки для дюсш, сдюшор «Советский спорт» Москва, 2004 

4. И.С. Ильин, В.П. Черкашин. Легкая атлетика (барьерный бег) Примерная программа спортивной 

подготовки для дюсш, сдюшор «Советский спорт» Москва, 2004 

5. В.Н. Селуянов. Подготовка бегуна на средние дистанции «ТВТ Дивизион» Москва, 2007 

6. С.А. Локтев. Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте. Практическое руководство для 

тренера «Советский спорт» Москва, 2007 

7. А.И. Пьянзин. Спортивная подготовка легкоатлетов-прыгунов «Теория и практика физической 

культуры» Москва, 2004 

8. Роб Слимейкер, Рэй Браунинг. Серьезные тренировки для спортсменов на выносливость «Тулома» 

Мурманск, 2007 

9. В.Н. Селуянов. Подготовка бегуна на средние дистанции «ТВТ Дивизион» Москва, 2007 

10. С.А. Локтев. Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте. Практическое руководство для 

тренера «Советский спорт» Москва, 2007 

11. В.Г. Никитушкин, В.Б. Зеличенок и др. Легкая атлетика (бег на короткие дистанции) Примерная 

программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СЖЮШОР «Советский спорт» Москва, 2004 

12. И.С. Ильин, В.П. Черкашин. Легкая атлетика (барьерный бег) Примерная программа 

13. В.И.Лахов, В.И.Коваль, В.Л.Сечкин. «Организация и судейство соревнований по легкой атлетике. 

Учебно-методическое пособие. Москва, «Советский 
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5.2. Литература для учащихся: 

1.Твой олимпийский учебник: Учебн. Пособие для учреждений образования России. -15-е 

издание. В.С.Родиченко и др.-М, ФиС 2005.144 с. 

2. А.А. Ушаков, И.Ю. Радчич. Легкая атлетика (многоборье) Примерная программа спортивной 

подготовки для дюсш, сдюшор «Советский спорт» Москва, 2005 

3. С.А. Локтев. Легкая атлетика в детском и подростковом возрасте. Практическое руководство для 

тренера «Советский спорт» Москва, 2007 

 

 

 


