
 

 

2.2. Учебный план 1-го года обучения 

 

 

№п/п 

 

Наименование раздела 

 

 

 

           Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

  Всего   Теория Практика 

 

1.   

Введение. 

История возникновения и развития 

легкой атлетики.  Правила 

безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Правила соревнований. 

Понятие о гигиене, правила гигиены 

личной и общественной. Режим дня 

спортсмена. 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

Опрос 

 

2. 

 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

Наблюдение 

 

3. 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

(Подготовительные упражнения.) 

 

56 

 

1 

 

55 

Наблюдение 

 

4. 

 Техническая подготовка (ТП) 

(Беговые упражнения, техника 

низкого старта, техника шага, техника 

прыжка в длину, техника прыжка в 

высоту, техника метания ядра и копья, 

техника спортивной ходьбы, техника 

барьерного бега). 

 

 

14 

 

 

1 

 

13 

Наблюдение 

 

5. 

 

Специальная физическая подготовка 

(СФП) 

 (Подвижные игры. Эстафеты). 

 

36 

 

 

 

36 

Наблюдение 

 

6. 

 

 

Тактическая подготовка (ТП)  

(Тактика при беге на длинные и 

короткие дистанции, тактика бега со 

старта, тактика бега по виражу). 

 

 

 

9 

 

1 

 

8 

Наблюдение 

Опрос 

 

7. 

Контрольно-оценочные и переводные 

испытания 

 

4 

 

 

 

4 

Наблюдение 

  

Итого: 

 

144 

 

8 

 

136 

 

  

 

 

 

 2.3. Содержание программы 1-го года обучения 

Введение (4 часа) 

 История возникновения и развития легкой атлетики.   
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 Правила безопасности при занятиях легкой атлетикой.  

 Правила соревнований.  

 Понятие о гигиене, правила гигиены личной и общественной.  

 Режим дня спортсмена.  

 

Общеразвивающие упражнения (20 часов) 

 ОРУ на месте без предметов 

 ОРУ в движении без предметов 

 ОРУ с набивными мячами и гантелями 

 ОРУ с резинами и утяжелителями 

 ОРУ в парах 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория (1 час) 

  Значение ОФП в подготовке легкоатлетов.  

Практика (55 часа) 

Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты сокращения мышц, 

которые участвуют в выполнении скорости, прыгучести, специальной ловкости, выносливости 

(скоростной, прыжковой, силовой) быстроты перехода от одних действий к другим.  

Эстафеты. Подвижные игры. 

 

«Салки по месяцам». Дети строятся в шеренгу. В 12–15 м от них обозначается линия. Выбирается 

водящий. Он говорит: «Все, кто родился в январе, –  вперед!» Ребята, день рождения которых падает на 

этот месяц, бегут к противоположной линии, а водящий пытается их осалить. Из тех, кто осален, 

выбирается новый водящий. Он вызывает детей, родившихся в феврале, и т.д. Победителями становятся 

игроки, не осаленные водящим. 

«Азбука». Две команды образуют шеренги на противоположных сторонах площадки, каждая за своей 

линией. Воспитатель называет одну букву алфавита. Это служит началом игры. Все ребята 

одновременно, не толкаясь, перебегают на противоположную сторону площадки и выстраивают 

названную букву (основанием к центру площадки), после чего принимают положение упора присев.   

Выигрывает команда, быстрее выполнившая задание.        Игра повторяется несколько раз, и каждый раз 

задается другая буква. 

«Делай наоборот». Ребята строятся в шеренгу, либо колонну. Учитель показывает упражнение, а дети 

должны выполнить его в противоположную сторону. Например, педагог выполняет наклон вперед, а 

ученики должны выполнить наклон назад и т. д. Побеждает тот, кто ни разу не перепутает направление 

движения. 

«Вызов номеров». Ребята делятся на две равные по числу команды и выстраиваются в колонны по 

одному перед линией старта. В каждой команде игроки рассчитываются по порядку. На расстоянии 10–

12 м против каждой команды ставится поворотная стойка. Учитель произвольно называет различные 

номера. Игроки, номер которых назвали, добегают до стойки, огибают ее и возвращаются на свое место. 

Тот, кто сделает это первым, выигрывает 1 очко для своей команды. Побеждает команда, получившая 

больше очков.  

Правило 1: Если оба игрока прибежали одновременно, то   очко не присуждается никому.  

Правило 2: Если игрок не добежал до конечного пункта, то очко засчитывается его сопернику из другой 

команды. 

«Эстафета цветов (зверей, птиц)». Подготовка и инвентарь те же, что в предыдущей игре. Игроки, 

стоящие в каждой команде первыми, вторыми и т. д., принимают название цветка (зверя, птицы). 

Учитель   называет   любой цветок (зверя, птицу).  Участники игры, носящие   данное название, бегут к 

стойке, огибают ее и возвращаются обратно. Тот, кто прибежит первым, выигрывает 1 очко для своей 

команды. Побеждает команда, получившая больше очков. 

«Пустое место». Играющие становятся в круг на расстоянии полушага друг от друга, руки за спиной. 

За кругом – водящий. Он бежит за спинами участников игры, дотрагивается до кого-либо, после чего 

бежит по кругу в другую сторону. Игрок, которого он коснулся, бежит в обратную сторону, стремясь 
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быстрее водящего прибежать на пустое место. Водящим становится тот, кто не успел занять свободное 

место. 

«Удочка». Дети становятся в круг, а водящий с веревкой в руках –  в центр круга. Водящий вращает 

веревку с мешочком на конце так, чтобы мешочек скользил по полу под ногами игроков. Ребята 

внимательно наблюдают за движением мешочка и подпрыгивают в тот момент, когда мешочек 

оказывается около их ног. Задевший мешочек или веревку ногами становится водящим, а бывший 

водящий идет на его место.  Выигрывает тот, кто за установленное время ни разу не зацепил веревку с 

мешочком. 

«Охотники и утки». Играющие делятся на две команды – «охотников» и «уток». «Охотники» 

образуют круг, перед их носками проводится линия. «Утки» располагаются произвольно внутри круга. 

У одного из «охотников» в руках мяч. По сигналу учителя «охотники», перебрасывая мяч в разных 

направлениях, стараются осалить («подстрелить») им «уток», которые свободно передвигаются внутри 

круга. «Утки» увертываются от мяча.  «Охотник», «подстреливший утку», меняется с ней ролями, и 

игра продолжается. Выигрывают те, кто дольше пробыл в роли «уток». 

Игру можно проводить и на время: 3 мин. «стреляют» одни «охотники», затем 3 мин. –  другие. 

Отмечается, кто больше «настрелял уток» за это время. 

«Дни недели».  Один конец шнура, резинки привязывается к дереву, либо стойке на высоте 40 см, 

другой конец держит учитель. Он называет первый день недели: понедельник. Дети один за другим с 

разбега перепрыгивают через шнур. С каждым днем недели высота шнура увеличивается на 5 см. 

Выигрывают дети, за 7 прыжков меньшее число раз задевшие шнур.  

«Кто дальше прыгнет». Дети строятся в две колонны перед прыжковой ямой. Сбоку от ямы делаются 

отметки, соответствующие 5, 10, 15 очкам. Ребята из первой команды выполняют каждый по одному 

прыжку и подсчитывают сумму набранных очков. После этого аналогичное задание выполняет вторая 

команда. Побеждает команда, набравшая большую сумму очков. 

«Подвижная цель». Дети строятся в круг на расстоянии вытянутых рук. Перед их носками проводится 

окружность. Один из играющих получает мяч.  Выбирается водящий, который идет в середину круга. 

Участники игры, перекидывая мяч, стараются попасть им в водящего, а водящий –  увернуться от мяча. 

Тот, кто попал в водящего мячом, меняется с ним местами. Игра продолжается 5–7 мин., после чего 

отмечаются наиболее ловкие водящие, сумевшие продержаться в кругу дольше других, и самые меткие 

игроки. 

Правила:1. Засчитывается попадание в ноги и в любую часть туловища.                                                                   

Попадание в голову не засчитывается. 2. Попадание мяча, отскочившего от земли, не засчитывается. 3. 

При броске мяча   в водящего нельзя заступать за линию круга. 

«Вращение обручей».   Дети располагаются по кругу, в руках у каждого обруч. По сигналу учителя они 

начинают вращать обручи. Побеждает тот, чей обруч вращается дольше. Игра повторяется 2–3 раза, 

после чего определяются победители. Если обручей на   всех не хватает, дети выполняют задание по 

очереди. 

«На новое место». Дети строятся в 2–4 колонны перед линией старта. В 15–20 м от нее проводится еще 

линия. По сигналу учителя первые и вторые номера в каждой колонне, взявшись за руки, бегут за 

линию. Первые номера остаются на новом месте, а вторые возвращаются, берутся за руки с игроками, 

стоящими третьими, и опять бегут до линии. Вторые номера остаются, а третьи возвращаются, чтобы 

объединиться с четвертыми, и т. д.   Побеждает команда, все игроки которой раньше окажутся за второй 

линией. 

Игровые задания с элементами спортивных игр: 

 волейбол: «Точный пас», «Вверх-вниз», «Навстречу через сетку»; 

 футбол: «Мяч в сетку», «Порази в цель», «Послушный мяч». 

 

 

 

 

Техническая подготовка (ТП) 

Теория (1 час) 

 Значение технической подготовки в легкой атлетике. 
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Практика (13 часов) 

Низкий старт. Выбегания со старта. 

Бег на ширину шага, бег на частоту шага.  

 Прыжок в длину с места и с разбега. 

Прыжок в высоту с места и разбега. 

Бросок набивного мяча на дальность. 

Барьерная техника. 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Практика (37 часов) 

  Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты   сокращения мышц, 

которые участвуют в выполнении беговых упражнений, скорости, прыгучести, специальной ловкости, 

выносливости (скоростной, прыжковой, силовой), быстроты переключения от одних действий к другим.  

  Акробатические упражнения. 

  Подвижные и спортивные игры. 

  Специальные эстафеты и контрольные упражнения (тесты). 

 

Тактическая подготовка (ТП) 

Теория (1 час) 

 Правила соревнований.  

 Значение тактической подготовки в легкой атлетике. 

Практика (8 часа) 

Тактика бега со старта.  

Тактика бега по виражу. 

Тактика бега на длинные и короткие дистанции. 

   

2.4. Ожидаемый результат. 

1 год обучения 

По окончании первого года обучения, учащийся должны: 

1.  Знать общие основы легкой атлетики; 

2.  Расширять представление о технических упражнениях в легкой атлетике; 

3.  Научиться правильно распределять свою физическую нагрузку;  

4.  Уметь раскладывать силы по дистанции; 

5.  Знать правила соревнований по отдельным видам легкоатлетического многоборья;  

6.  Получить навыки технической подготовки легкоатлета; 

7. Освоить техники бега на длинные и короткие дистанции; 

8. Освоить технику прыжка в длину; 

9.  Освоить технику прыжка в высоту; 

10.Освоить технику барьерного бега; 

11. Освоить технику метания; 

12. Освоить технику спортивной ходьбы. 

 

Оценка результатов. 

  Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и физической подготовки. При 

обучении элементам результат оценивается по схеме "сделал - не сделал" ("получилось - не 

получилось").  Эффективность   обучения может   определяться и количественно - "сделал столько-то 

раз". Оценка результатов может проводиться на контрольном или соревновательном занятии. Если 

оценивается минимальный достигнутый уровень физической подготовки, то устанавливается ряд 

контрольных упражнений, тестов, оцениваемых в соответствующих единицах (секундах, метрах, 

количестве раз, или в процентах от исходного уровня). 

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

технической подготовленности. 

Посещение соревнований по легкой атлетике и другим видам спорта. 
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III. Учебно-тематический план 2-го года обучения 

3.1. Задачи 2-го года обучения 

  На втором году обучения групп начальной подготовки происходит логическое продолжение изучения 

технического, тактического арсенала и физической подготовленности занимающихся. 

  По-прежнему основное внимание уделяется физической и технической подготовке, делается упор на 

определенный вид легкоатлетического многоборья наиболее подходящий и  дающий лучший результат. 

  Основной задачей работы в учебно-тренировочных группах является дальнейшая техническая 

подготовка юных легкоатлетов.  

Чередование подготовительных и подводящих упражнений к своему виду. 

1.  Чередование подготовительных упражнений для развития специальных качеств и выполнения 

изученных технических приемов. 

2.  Чередование изученных технических упражнений в различных сочетаниях. 

3.  Чередование изученных тактических действий: индивидуальных, командных - в эстафете. 

4.  Многократное выполнение изученных технических упражнений - отдельно и в сочетаниях. 

5.  Многократное выполнение изученных тактических действий. 

6.  Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных технических упражнений и 

тактических действий. 

7.  Контрольные и календарные тесты с применением изученного технико- тактического арсенала в 

соревновательных условиях. 

   В процессе занятий в этих группах решаются следующие задачи: укрепление здоровья и закаливание 

организма учащихся; содействие правильному физическому развитию, повышение общей физической 

подготовленности, развитие специальных физических способностей, необходимых для 

совершенствования техники по своему виду; дальнейшее изучение и совершенствование основ техники 

бега, прыжков и т.д.; приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных занятий 

и соревнований; подготовка и выполнение нормативов по видам подготовки . 

 

3.2. Учебный план 2-ого года обучения 

 

 

№ п/п 

 

 

        Наименование раздела 

 

 

 

           Количество часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

  всего   Теория Практика 

 

1.   

Введение. 

(Вводное занятие, правила техники 

безопасности на занятиях. 

История развития легкой атлетики 

в России.   

Личная гигиена, закаливание, 

режим питания, режим дня.  

Врачебный контроль.  

Ознакомление с правилами 

соревнований. Спортивная 

терминология). 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

Опрос 



 

6 

 

 

2. 

 

Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ) 

Общая физическая подготовка.  

Повторение правил выполнения 

разминки: 

 ОРУ с предметами, без предметов, 

на месте, в движении. 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

Наблюдение 

 

3. 

 

Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

(Подготовительные упражнения.) 

Упражнения с барьерами. 

 Беговые упражнения, ускорения, 

прыжки, многоскоки. 

Упражнения на силу, 

выносливость, с отягощениями. 

Упражнения на ловкость. 

 

30 

 

 

 

30 

Наблюдение 

 

4. 

 Техническая подготовка и 

тактическая подготовка (ТТП). 

Бег на короткие дистанции, 

Бег на длинные дистанции, 

Тройной прыжок с места, 

Бросок ядра через голову назад,  

Бросок ядра снизу вперед, 

Бег с ходу, 

Прыжок в длину с разбега, 

Прыжок в высоту, 

Барьерный бег, 

Прыжок в длину с места, 

Тройной прыжок с разбега, 

Спортивная ходьба, 

Итоговый контроль – эстафеты. 

 

78 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

76 

 

24 

14 

6 

3 

3 

4 

3 

5 

24 

7 

6 

7 

4 

14 

 

1 

 

Наблюдение 
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5. 

Специальная физическая 

подготовка (СФП) 

Соревновательная подготовка. 

Отработка навыков судейства, 

ведение протоколов, терминология, 

Соревнования по легкой атлетике 

между классами, 

Соревнования по легкой атлетике. 

 

18 1 

 

1 

16 

 

 

 

 

4 

6 

 

Наблюдение 

 

7. 

Контрольно-оценочные и 

переводные испытания 

4  

 

4 Наблюдение 

Опрос 

  

Итого: 

 

144 

 

8 

 

136 

 

 

  3.3. Содержание программы 2-ого года обучения 

Введение (4 часа) 

Вводное занятие, правила техники безопасности на занятиях.  

История развития легкой атлетики в России.   

Личная гигиена, закаливание, режим питания, режим дня.  

Врачебный контроль.  

Ознакомление с правилами соревнований. Спортивная терминология.  

 

Общеразвивающие упражнения  

Практика (20 часов) 
ОРУ с предметами. 

ОРУ без предметов.  

ОРУ на месте. 

ОРУ в движении. 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Практика (40 часов) 

 Упражнения с препятствиями. 

 Беговые упражнения, ускорения, прыжки, многоскоки. 

 Упражнения на силу, выносливость, с отягощениями. 

 Упражнения на ловкость. 

 

Техническая подготовка и Тактическая подготовка (ТТП) 

 Теория (2 часа) 

Значение технической подготовки в легкой атлетике. 

Значение тактической подготовки в легкой атлетике. 

Практика (76 часов) 

 

Бег на короткие дистанции, 

Бег на длинные дистанции, 

Тройной прыжок с места, 

Бросок ядра через голову назад,  

Бросок ядра снизу вперед, 

Бег с ходу, 

Прыжок в длину с разбега, 

Прыжок в высоту, 

Барьерный бег, 



 

8 

 

Прыжок в длину с места, 

Тройной прыжок с разбега, 

Спортивная ходьба. 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Теория (2 часа) 

Отработка навыков судейства, терминологии. 

Оформления протоколов и заявок на участие в соревнованиях. 

Практика (16 часов) 
 Специальные упражнения для развития выносливости. 

 Бег на длинные дистанции, эстафетный бег, челночный бег. 

 Тренировки соревновательного характера.   

 Отработка качества бега, прыжков и т.д.  

 Контрольно-оценочные и переводные испытания (4 часа) 

 Планирование на следующий учебный год. 

 

Ожидаемый результат. 

По окончании второго года обучения, учащиеся должны:  

1. Уметь выступать на соревнованиях по правилам; 

2. Освоить технику бега на короткие дистанции; 

3. Освоить технику бега на длинные дистанции; 

4. Овладеть навыками судейства; 

5. Уметь управлять своими эмоциями; 

6. Знать методы тестирования при занятиях легкой атлетики; 

7. Знать основные понятия и термины в теории и методике легкой атлетики; 

8. Научиться работать в коллективе, подчинять свои действия интересам коллектива в достижении 

общей цели; 

9. Овладеть техникой прыжка; 

10. Овладеть техникой эстафетного бега. 

 

 


