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1.Пояснительная записка. 

Лёгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта, объединяющий ходьбу и бег на различные 

дистанции, прыжки в длину и высоту, метания гранаты, толкание ядра, а также легкоатлетические многоборья - 

десятиборье, пятиборье и др. Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. Занятия легкой 

атлетикой способствуют всестороннему физическому развитию, укреплению здоровья детей. Популярность и массовость 

легкой атлетики объясняются общедоступностью и большим разнообразием легкоатлетических упражнений, простотой 

техники выполнения, возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое время года не только на 

спортивных площадках, но и в естественных условиях.  

Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность 

Дополнительная общеразвивающая программа по лёгкой атлетике разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

-Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 года № 329-ФЗ (ред. от 

27.12.2018г.); 

-Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 

г. №1125; 

-Устава МКОУ Рудовская СОШ 

Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Тренировки, как правило, проводятся на свежем воздухе. 

Легкоатлетические упражнения требуют динамической работы многих мышц, что позволяет легко регулировать 

нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы и 

организма в целом.  

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть ее возможности в семье и 

школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень программного материала, который ему доступен. 

          Программа одного года обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, укрепление здоровья 

и закаливание организма учащихся, воспитание интереса к занятиям легкой атлетикой, создание базы разносторонней 

физической и функциональной подготовленности. 
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 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 2 раза в неделю по два часа. 

Программа рассчитана на детей, подростков с 6 лет  до 10 лет. 

 

Цели программы: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма;  

- освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа 

жизни; 

- освоение и совершенствование техники легкоатлетических видов спорта. 

 

Задачи: 

- укрепление здоровья и содействие правильному  физическому развитию школьников; 

- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках и метаниях; 

-подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и дисциплинированных юных спортсменов, 

готовых к труду и защите Родины; 

Ожидаемые результаты: 

-желание заниматься тем или иным видом легкой атлетики. 

-стремление овладеть основами техники бега, прыжков 

-расширение знаний по вопросам правил соревнований. 

-повышение уровня разносторонней физической подготовленности. 

-освоить технику бега на короткие и средние дистанции. 

-иметь представление о технике и тактике бега на длинные дистанции. 

-развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости,  решительности, смелости, самообладания. 

-интерес родителей к занятиям ребенка в спортивной групп 
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2. Нормативная часть учебной программы. 

Нормативная часть программы содержит основные требования по возрасту, численному составу занимающихся, 

объему учебно- тренировочной работы, по технико- тактической, физической и спортивной подготовке. 

Спортивно- оздоровительный этап (СО) Эта форма работы охватывает всех желающих, основная задача- укрепление 

здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование 

жизненно- важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранного вида спорта в процессе регулярных 

многолетних физкультурно-спортивных занятий.  

3.Учебный план 

 

Учебный год в МКОУ Рудовская СОШ начинается с 1 сентября. Занятия в СОГ проводятся по программе. 

Продолжительность академического часа – 40 минут. Режим занятий: 1 раза в неделю по 2 часа.  

Учебный материал рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических 

умений и навыков.  

При поступлении в спортивную школу обучающиеся сдают приёмные нормативы, определяющие уровень 

физической подготовки.  

Перевод каждого воспитанника в группу следующего года обучения осуществляется решением педагогического 

совета по результатам контрольных нормативов, принятых в конце учебного года. Обучение проводится в форме 

учебно-тренировочных занятий, теоретических занятий, тестирования развития общефизической и специальной 

подготовки занимающихся, медицинского контроля, участий в соревнованиях. Занятия проходят в спортивном зале, 

в тёплое время года на многофункциональной площадке. 
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3.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Разделы подготовки Спортивно-оздоровительный этап 

теория 8 

ОФП 36 

СФП 36 

Техническая подготовка 36 

Тактическая подготовка 36 

Контрольные испытания 8 

ИТОГО 160 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

         Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный материал распределяется на весь период 

обучения. Теоретические знания должны иметь целевую направленность, вырабатывать у занимающихся умения 

использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий. 

          При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной 

им форме. В зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. 

 

Темы теоретических занятий: 

1. Физическая культура и спорт в России. (Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Значения физической культуры и спорта для трудовой деятельности людей 

2. Краткий обзор развития легкой атлетике в России и за рубежом. 

3. Требования коборудования, инвентарю и спортивной экипировки. 

4. Краткое сведение о строении и функциях организма человека. 

5. Гигиена, закаливание, режим  и питание спортсмена. 
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6. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи. 

7. Планирование спортивной тренировки. 

8. Правила соревнований, их организация и проведение. 

 

Физическая подготовка. 

Одно из основных условий достижения высоких результатов – единство общей и специальной физической подготовки 

спортсмена, а также их рациональное соотношение. Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни одну из них нельзя 

исключить из содержания тренировки без ущерба для достижения высокого спортивного результата. 

Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание СФП зависит от тех предпосылок, которые создаются 

ОФП, а содержание последней приобретает определенные особенности, зависящие от спортивной специализации. 

Существует необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и ОФП на любом этапе спортивной 

подготовки.  

Общефизическая подготовка направлена на общее развитие и укрепление организма, специальная - на развитие всех 

органов и систем применительно к требованиям избранного вида легкой атлетики. Одной из главных задач как общей, 

так и специальной физической подготовки является развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. 

 

 

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

5.1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Для всех групп: 

1) строевые упражнения 

2) ОРУ без предметов: 

- упражнения для рук и плечевого пояса 

- упражнения для шеи и туловища 

- упражнения для ног 

3) ОРУ с предметами 

- Упражнения со скакалкой 

- С гимнастической палкой 
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4) Упражнения на гимнастических снарядах 

- на брусьях 

- на перекладине 

- на гимнастической стенке 

5) Упражнения из акробатики 

- кувырки 

- стойки 

- перевороты 

6) Легкая атлетика 

- бег на короткие дистанции 

- прыжки в длину с места и разбега 

- прыжки в высоту 

- метание гранаты, толкание ядра 

7) спортивные игры 

- баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, футбол 

- спортивные игры по упрощенным правилам 

8) подвижные игры 

- игры с бегом, прыжками, с метанием, с элементами сопротивления, перетягиванием каната, эстафеты. 

 

5.2. Специальная физическая подготовка (СФП). 

- Специальная физическая подготовка — процесс развития двигательных способностей и комплексных качеств, 

отвечающих специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном виде спорта. Основными 

средствами СФП являются соревновательные и различные специальные и специально-подготовительные упражнения.  

- Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой и тактикой избранного вида 

спорта: силу кистей рук, силу и быстроту сокращения мышц, участвующих в выполнении технических приёмов, 

прыгучесть, быстроту реакции и ориентировки, умение пользоваться боковым зрением, быстроту перемещения в 

ответственных действиях на сигналы, специальную выносливость (прыжковую, скоростную, к скоростно-силовым 

усилиям), прыжковую ловкость и специальную гибкость. Среди средств физической подготовки значительное место 
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занимают упражнения с предметами: набивными, баскетбольными, волейбольными, теннисными, со скакалкой, 

резиновыми амортизаторами, гантелями, с различными специальными приспособлениями, тренажёрами.  

- Специальные упражнения для бегунов (бег свысоким 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 в 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).  

- Упражнения на развитие быстроты:  

- - бег с низкого старта на коротких отрезках 20, 30, 40, 50, 80, 100 м на время и в компании;  

- - бег с хода тоже на коротких отрезках;  

- - различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре, с резиной и т.д.;  

- - максимальная работа рук;  

- - выполнение специальных беговых упражнений на частоту;  

- - различные прыжковые упражнения.  

- Особенно интенсивность выполнения этих упражнений возрастает в весенний период тренировки, доводя до 

максимальной.  
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- Специальная выносливость - способность эффективно выполнять спортивную работу, несмотря на возникшее 

утомление.  

- Упражнения на развитие выносливости:  

- В беге на 400 м особую роль играет скоростная выносливость. Надо бежать всю дистанцию с высокой (оптимальной) 

скоростью. Для успешного развития скоростной выносливости необходимо больше применять повторный бег на 

отрезках 150, 200, 300, 500 м в зимний период со средней скоростью, а весной – с максимальной.  

- Применяются повторные отрезки переменный бег, интервальный бег.  

- Специальная сила- способность проявлять наибольшую силу в наименьшее время. Проявление силы с максимальным 

ускорением (например, сила, развиваемая при отталкивании прыгуна).  

- Упражнения на развитие силы:  

- - упражнение со штангой (приседания, подскоки, рывки, толчки), со средним малым весом;  

- - метание гири, ядра и других;  

- - различные прыжковые упражнения;  

- - парные силовые упражнения (приседания, упражнения с сопротивлением и т.д.).  

- В зимнее время упражнение на силу занимает большой объем. Можно включить штангу с максимальным весом в 

неделю раз. В общую физическую подготовку включаются различные силовые упражнения по гимнастике, акробатике 

и различные упражнения с отягощениями. К весне объем силовой работы с максимальным весом уменьшается, но 

увеличивается интенсивность движений с небольшими весами. Например: в подготовительном периоде (зимой) 

штангу поднимают в одном занятии до 10 тонн (это общий тоннаж всех движений), а весной 5 тонн, но интенсивность 

движений увеличивается, т.е. зимой работают без ограничения времени отдыха, а весной ограничивают время отдыха 

между сериями упражнений. 

 

6. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

         В нашей стране разработана система восстановительных мероприятий и тренировки с высокими нагрузками для 

спортсменов высокой квалификации. Отдельные положения этой системы могут быть использованы при организации 

восстановительных мероприятий в нашей спортивной школе. 

Восстановительные  мероприятия делятся на четыре группы средств: 

а) психологические; 
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б) педагогические; 

в) гигиенические; 

г) медико-биологические. 

       Педагогические средства предусматривают оптимальное построение одного тренировочного занятия, способствующего 

стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах 

тренировочного цикла. 

                Специальные психологические воздействия – обучение приемам психорегулирующей тренировки осуществляет тренер или 

психолог. 

                Гигиенические средства – требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания, необходимо обязательное 

соблюдение гигиенических требований к местам занятий, инвентарю. 

                Медико-биологическая группа восстановительных средств – рациональное питание, витаминизацию, физические средства 

восстановления. Физические средства восстановления: ручной, инструментальный массаж, душ, сауна, физиотерапевтические 

воздействия и т. д. 

                Восстановительные мероприятия проводятся в целях профилактики согласно годовому учебному плану-графику. В 

случае резкого снижения работоспособности могут проводиться по необходимости. 

 

7. 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, 1000 м, челночный 

бег 3х10м,  прыжок в длину с места, подтягивания, скакалка за 1 мин., пресс 30 сек.). 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. 
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Развиваемое 

физическое  

Контрольные упражнения (тесты) 

качество  Юноши  Девушки  

Быстрота  

  

Бег 30 м (не более 8,0 с) Бег 30 м (не более 8,5 

с) 

Бег 60 м ( не более 

16,0с) 

Бег 60м( не более 

18,0с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 

м (не более 14,5 с) 

Бег 10000м (не более 7 

мин) 

Бег 10000м (не более 

7с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 140 

см) 

Прыжки со скакалкой за 

1 мин(не менее 70 раз) 

Прыжки со скакалкой 

за 1 мин(не менее 

80раз) 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание на 

низкой перекладине из 

виса лежа, раз (не 

менее 15 раз) 

Подъём туловища за 30 

секунд (не менее 19 раз) 

Подъём туловища за 30 

секунд(не менее 19 

раз) 

 

8. Материально-техническая база. 



12 
 

Занятия, как правило, должны проводиться на свежем воздухе. Для этого в школе имеются спортивные площадки, 

яма для прыжков в длину с разбега, мячи для метания, гранаты. Так же имеется методический материал с описанием 

основных легкоатлетических упражнений, наглядное пособие в виде картинок, журналов. 

 

9.Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.2. При проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха.  

1.3. При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию; 

- выполнение упражнений без разминки. 

1.4. При проведении занятий по легкой атлетике должна быть медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой помощи при травмах.  

1.5. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру 

преподавателю, который информирует об этом администрацию учреждения. При неисправности спортивного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру преподавателю. 

1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учебных занятий и правила личной 

гигиены. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 

ответственности, со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.  

1.8. Грабли и лопаты нельзя оставлять на местах занятий. Грабли надо класть зубьями вниз, а спортивную обувь — 

шипами вниз.  

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 
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2.2. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, проверить отсутствие в песке посторонних 

предметов. 

2.3. Протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, гранату и т. п.). 

2.4. Провести разминку. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. Дорожка должна продолжаться не 

менее чем на 15 м за финишную отметку.  

3.2. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку. 

3.3. Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться при прыжках на руки. 

3.4. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе метания. 

3.5. Не производить метания без разрешения учителя (преподавателя), не оставлять без присмотра спортивный инвентарь.  

3.6. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за снарядами для метания без разрешения 

учителя (преподавателя).  

3.7. Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

3.8. Бег на стадионе проводить только в направлении против часовой стрелки; 

3.9. в качестве финишной ленточки использовать только легко рвущиеся ткани, шерстяные нитки. Использование 

капроновых, нейлоновых тканей и ниток запрещено;  

3.10. запрещается проводить одновременно занятия несовместимыми видами спорта (например, футбол и метание, 

футбол и бег). 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру преподавателю. 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 

учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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10. Перечень оборудования и инвентаря для проведения учебно-тренировочного 

процесса: 

 

№ 

п/п 

Наименование  Единица 

измерения  

Количество 

1. Стартовая колодка шт 3 

2. Эстафетные палочки шт 8 

3. Гимнастические маты шт 15 

4. Гимнастическая стенка шт 12 

5. Гимнастические палки шт 10 

6. Скамейки шт 4 

7. Скакалки шт 20 

8. Малые мячи для метания по 150гр шт 12 

9. Перекладина шт 1 

10. Мячи набивные шт 11 

11. Мячи баскетбольные шт 15 

12. Волейбольные мячи шт 13 

13. Волейбольная сетка шт 1 

14. Тумба для прыжков  шт 4 

15. Координационная лестница шт 2 

16 Свисток  шт 1 

17. Секундомер  шт 1 

18.  Фишки (конусы) шт 30 
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