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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии 

с ОП МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» и Положением о 

порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных программ по видам спорта в МБУ ДО «Детско – 

юношеская спортивная школа». 

Направленность. Программа направлена на ознакомление с 

видами легкой атлетики, укрепление здоровья и закаливание организма 

учащихся, воспитание интереса к занятиям легкой атлетикой, создание 

необходимой базы разносторонней физической и функциональной 

подготовленности для перехода на базовый уровень обучения. 

Актуальность программы обусловлена тем, что традиционная 

система физического воспитания в общеобразовательных 

учреждениях на современном этапе не обеспечивает необходимого 

уровня физического развития и подготовленности учащихся. Этот 

факт требует увеличения их двигательной активности, а также 

расширения внеурочной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, цель которой – заложить фундамент крепкого 

здоровья молодого поколения нашей страны, в соответствии с 

государственными национальными проектами «Здоровье» и 

«Спорт». 

         Новизна - состоит в возможности методами физической культуры и 

спорта предоставить равные права в получении образовательных услуг 

категорией населения, не вовлечённой в физкультурную деятельность по 

легкой атлетике из-за возраста, ограниченного требованиями СанПиН. 

Отличительные особенности программы. В данной программе 

обеспечивается равный и свободный доступ детям, предлагаются 

общедоступные и универсальные формы организации материала, 

минимальная сложность содержания учебного материала для привлечения 

учащихся 6-18 лет к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

        Педагогическая целесообразность программы. В дополнительной 

общеразвивающей программе целостно решаются проблемы физического 

развития, двигательных и интеллектуальных способностей, нравственных 

ориентаций учащихся. В программе усилены воспитательные аспекты, 

направленные на формирование ценностного отношения к своему здоровью, 
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навыков здорового образа жизни, культуры безопасной жизнедеятельности, 

развитие морально-этических, волевых качеств, трудолюбия, межличностных 

отношений, процессов саморегуляции и саморазвития.  

 

Адресат программы – данная программа  предназначена к реализации 

для обучающихся в возрасте 5-18 лет 

Объём программы – 32 часа при нагрузке 2 часа в неделю: занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу (вторник, четверг) 

 

Формы обучения и виды занятий по программе – форма обучения очная. 

Виды занятий:  

-групповые; 

- практические занятия; 

-индивидуальные тренировки тренера с отдельными спортсменами; 

-лекции и беседы; 

-просмотр учебных видеофильмов и кинофильмов; 

-участие в соревнованиях различного ранга. 

Срок реализации программы: сентябрь-декабрь . 

 

Режим занятий: вторник, четверг – 17.00-17.45 

 

Учёт возрастных особенностей. Известно, что каждый уровень спортивных 

достижений имеет свои константные возрастные границы. Поэтому важное 

значение в многолетней подготовке спортсмена приобретает знание возрастных 

особенностей становления спортивного мастерства. Это позволит ответить на 

вопросы: каковы оптимальные сроки начала специализации, когда 

целесообразно планировать выход спортсмена на тот или иной разрядный 

уровень. 

Исходя из теории критического периода результатов исследований, можно 

выделить возрастные этапы, сформулировать конкретные задачи и определить 

средства и методы для совершенствования двигательных качеств юных 

спортсменов. 

Представленный материал дает основание утверждать, что по мере развития 

организма юных спортсменов двигательные способности дифференцируются, 

различные их проявления становятся менее взаимосвязанными. Оценка 

количественной взаимосвязи спортивного результата в изучаемом виде спорта 

(легкой атлетике) и параметров, отражающих специальную физическую 

подготовленность, показала, что основное значение в достижении высокого 

спортивного результата имеют показатели, характеризующие скоростные, 

скоростно-силовые способности и скоростную выносливость. Все это 
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подтверждает наше высказывание о значении лимитирующих факторов, 

определяющих спортивный результат в избранном виде легкой атлетики. 

В результате проведенных исследований установлено, что скоростно-

силовые упражнения, применяемые на этапе начальных занятий спортом, 

оказывают более разностороннее и эффективное воздействие не только на 

воспитание основных физических качеств, но и на развитие различных 

функций юных спортсменов. 

Известно, что спортивное мастерство в значительной мере зависит от силы 

мышечных групп. Однако мы убедились, что в изменении силовых показателей 

у подростков 14–16 лет существенное значение имеет направленность 

спортивной подготовки. 

Наибольший темп изменений максимальной силы был обнаружен в возрасте 

14–15 лет. Поэтому в процессе воспитания силы у подростков необходимо 

учитывать особенности этого возраста. Особое внимание следует обращать на 

развитие силы отстающих мышечных групп. 

Результаты проведенных исследований показали, что скоростно-силовые 

упражнения оказывают разностороннее и эффективное влияние не только на 

воспитание скоростных способностей спринтеров, но и положительно влияют 

на развитие других физических качеств, необходимых для дальнейшего 

совершенствования в скоростно-силовых видах спорта циклического характера. 

Процесс многолетней тренировки юных спортсменов должен осуществляться 

на основе следующих основных методических положений: 

1) преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юношей (девушек), юниоров и взрослых спортсменов; 

2) постепенный рост объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: с ростом 

спортивного мастерства в тренировочном процессе увеличивается доля средств 

специальной подготовки за счет сокращения ОФП; 

3) непрерывное совершенствование в спортивной технике; 

4) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок; 

каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться 

на более высоком уровне тренировочных нагрузок, чем соответствующий 

период предыдущего годичного цикла; 

5) строгое соблюдение принципа постепенности возрастания тренировочных 

и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных 

спортсменов; 

6) одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах 

многолетней тренировки и преимущественное развитие отдельных качеств в 

возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого (В.П. Филин, 1987). 

Основу программы составляет развитие общих и специальных физических 

качеств. Именно их уровень развития на разных этапах спортивной тренировки 

позволяет достигать необходимый результат. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы — создание условий для массового привлечения 

детей и подростков к занятиям легкой атлетикой в спортивно-

оздоровительных группах. 

Задачи программы: 

1. Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям. 

2. Утверждение здорового образа жизни. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма. 

4. Овладение основами легкой атлетики. 

1.3. Содержание программы  

Теоретическая подготовка: 

 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в 

пространстве. Работа органов дыхания и сердечно сосудистой системы. Роль 

слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены 

и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с 

физическим развитием. Комплексы упражнений на коррекцию осанки и 

развитие мышц. 

 

Основные формы движения, напряжение и расслабление

 мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных 

движений с различной скоростью. Изменение роста, веса и силы мышц. 

 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

 

Контроль над правильностью выполнения физических упражнений

 и тестирование физических качеств. 
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Названия и правила подвижных и спортивных игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила проведения и безопасность. 

 

Практическая часть: 

 

Раздел: ОФП 

 

1. Лёгкая атлетика. 

 

Теоретические знания: 

 

 

атлетикой. 

сти. 

 

Практические умения: 

 

1.1. Ходьба и бег, кроссовая подготовка. 

 

 

 навыка правильного положения головы,

 туловища, постановки стоп и движений ног и рук в медленном беге. 

голеностопном, коленном и тазобедренном суставах. 

головы. 

, направления движения, быстрым и 
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точным реагированием на сигналы, овладением пространственных и 

временных ориентиров. 

 

различных препятствий. 

нагрузки по интенсивности и продолжительности на дистанции, 

соответствующей возрасту. 

оатлетические упражнения. 

 

 

1.2. Прыжки. 

 

разнообразные прыжки в глубину. 

бегом. 

ерепрыгивания с предмета на предмет через горизонтальные и 

вертикальные препятствия с места и с разбега. 

и ног в полёте, с ловлей и бросанием мячей. 

простейшими способами, 

отталкиваясь правой и левой ногой. 

скакалку в разных направлениях, перепрыгивания через качающуюся 

скакалку, одиночные и групповые прыжки различными способами. 

ния с короткой скакалкой: разнообразные прыжки на месте и в 

движении.  

1.3. Метание и ловля 

 

изменяя исходные положения, а также способы бросков и ловли. 
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. 

 мяча с разных дистанций и исходных положений в 

горизонтальную и вертикальную цели удобной и неудобной рукой. 

-за спины» через плечо с трех шагов 

разбега; с пяти; с семи. 

 

1.4. Упражнения на развитие физических качеств: 

 

Выносливость: 

 

 

 

 выполнение беговых упражнений с

 максимальной интенсивностью на дистанции до 20 м, «челночный бег» 

(3х10м). 

• -силовые способности: 

-10м.. 

-20 см) 

на дистанции 8-10 м. 

 

Ловкость: 

 

 

Прыжки через скакалку; пробегание коротких отрезков из различных 

исходных положений. 

 

Скоростно-силовые качества: 

 

 



 
 

10 
 

-15 см. 

сходных положений 

(сбоку, снизу, сверху, от груди). 

 

Выносливость: 

 

 

равномерным бегом в режиме большой интенсивности до 200м.  

Быстрота: 

 

метров. 

 

2. Гимнастика с элементами акробатики: 

 

Теоретические знания: 

 

упражнения на освоение техники. 

 требования, предъявляемые к местам

 занятий гимнастикой. 

 

 

Практические умения: 

 

1.1. Прикладные упражнения. 

 

строений и перестроений. 
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предметами. 

и ног. 

хватами. 

гимнастических матах, скамейках. 

гимнастической стенке. 

 

жении с уменьшением площади 

опоры, увеличением высоты опоры, изменением исходного положения, 

выполнением движений руками, ногами, туловищем, поворотом, 

изменением скорости передвижения. 

гимнастических видов движений. 

Упражнения на развитие гибкости: 

 

взмахов ногами; 

 

о скакалкой. 

 

Упражнения на развитие ловкости и координации: 

 

 

остановками в заданной позе. 

гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями, 

воспроизведение заданной игровой позы по заданию. 
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расслабление в стойках на ногах для рук, головы, туловища, в седах и 

положениях лёжа. 

 

 

Упражнения на формирование осанки: 

 

осанкой, виды стилизованной ходьбы. 

 

Упражнения для развития силовых способностей: 

 

•  

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 гр, гимнастические 

палки) с включением в работу основных мышечных групп. 

 

Упражнения для развития гибкости: 

 

гимнастической стенки и при передвижениях. 

 

 

Упражнения на развитие ловкости и координации: 

 

тствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов и т. д. 

последовательными движениями ногами и руками. 

ре с 

фиксацией равновесия положений; воспроизведение поз по заказу и 
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словесному описанию. 

звеньев тела на другие.  

 на расслабление отдельных мышечных групп; 

«выключение» и «включение» звеньев, полное расслабление всех мышц. 

 

Упражнения на формирование осанки: 

 

  

плеч, позвоночного столба. 

 с заданной осанкой; ходьба под 

сопровождение, танцевальные движения. 

 

Упражнения на развитие силовых способностей: 

 

направленностью передвижений); по наклонной гимнастической 

скамейке ( в упоре на коленях и в упоре присев). 

лёжа; 

скамейку. 

кг). 

 упражнения; многоскоки; прыжки с

 продвижением поочерёдно на правой и левой; прыжки вверх и вперёд 

толчком одной и двумя о гимнастический мостик. 

 

3. Подвижные игры. 

 

Преподаватель выбирает самостоятельно: 
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 с использованием гимнастических, легкоатлетических

 (бег, прыжки, метания) видов движений. 

 

 

1.1. Примерный перечень подвижных игр 

 

«Чья команда быстрее соберётся?», « Ровным кругом (затейники)», «Медведь 

и пчёлы», «У медведя во бору», «Ловишки», «Хитрая лиса», «Лягушки и 

цапля», «Море волнуется», «Сделай фигуру», «Сторож», «Ловишка, бери 

ленту», «Два Мороза». 

 

Игры-соревнования (эстафеты). Игровые задания: «Кто быстрее перенесёт 

кегли?», «Ходьба и бег с препятствиями» (по шнуру, по гимнастической 

скамейке), «Кто быстрее докатит обруч до флажка?», «Не намочи ног»( 

пройти  

по кубам), «Построение и перестроение команд», «Найди, где спрятано», 

«Кто дольше?»(стойка на бревне на одной ноге), «Пройди и не урони» ( 

пройти расстояние с мешочком на голове), «Покрути обруч», «Кто быстрее 

соберёт овощи?», «Переход через болото» (по дощечкам, кубам, бревну), 

«Кто быстрее?» (перетянуть шнур), «Кто первым доставит флажок?» 

(преодолевая препятствия), «Кто самый ловкий?» (проползти под дугой, 

пролезть в два обруча, перепрыгнуть «ручеёк» и доставить пакет). 

 

Игры со скакалками. Выполнить упражнения: «Кто быстрее?» (прыжки через 

скакалку, продвигаясь вперёд до условного места), «Кто дольше?» (прыжки 

через скакалку на месте), «Кто как умеет?» (каждый играющий показывает 

движения). 

 

«Охотник (и) и звери», « Рыбак и рыбки», «Бездомный заяц», «Кто 

быстрее?», «Ровным кругом» (сделай фигуру), «Совушка», «Карусель», 

«Зайцы и волк», «Кошка и мыши», «Пятнашки», «Не мочи ног», 

«Мышеловка», «Ловишки с мячом», «Космонавты», «Биты», «Не оставайся 

на полу»(земле), «Кого назвали, тот ловит мяч», !Пожарные», «Кегли», 

«Колпак и палочка», «Караси и щука», «Камешки», «Пустое место». 
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Игры-соревнования (эстафеты). Игровые задания: «Пройди и не урони» 

(ходьба по доске или скамейке с мешочком на голове), «Не сходи со шнура» 

(прыжки на одной ноге по расположенному на полу шнуру), «Попади мячом 

в цель» (метание в горизонтальную цель), «Кто ловкий?» (бежать и нести 

шарик в ложке), «Канатоходец» (пройти по канату, положенному на полу, на 

четвереньках, опираясь руками о канат), «Кто дальше прыгнет?» (прыгнуть в 

длину с места через положенный на полу канат), «Чья команда сильнее?» 

(перетягивание каната), «Кто бросит дальше?» (метать правой и левой рукой 

вдаль), «Передай мяч» (передавать мяч над головой от первого члена 

команды к последнему - кто быстрее?), «Пронести мяч» (пройти 

определённое расстояние, ударяя мяч о пол), «Мяч о стенку» (ударять мяч о 

стенку и ловить его), «Попади мячом в кольцо» (с расстояния 2-3 м), 

«Перепрыгнули ручеёк» (перепрыгнуть через две положенные на расстоянии 

палки), «Бросаю-ловлю» (посчитаем вместе, сколько раз ты поймаешь мяч), 

«Кто быстрее?» (прыжки вперёд с мячом, зажатым между коленями), 

«Трудные препятствия» (пронести два ведёрка, наполненных водой; быстро 

перенести картошку в ложке). 

 

4. Футбол 

 

Теоретические знания: 

 

 

 

ния, предъявляемые к местам занятий футболом. 

 

 

Элементы футбольной техники: 

 

(ускорение, замедление); спиной вперёд; со сменой направляющего; в 

колонне по одному с перестроением в пары по сигналу; с препятствиями; в 

чередовании с другими движениями; обегая предметы и т. п.. 
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давателем, а по мере усвоения техники - с другим игроком. 

 

-ка, отними!» в паре с преподавателем. 

-

только ногами). 

сначала руками - игровое упражнение «Горячая картошка»: вратарю во время 

ловли мяча необходимо подпрыгнуть вверх так, чтобы мяч оказался на 

уровне живота, - затем ногами). 

я низколетящего мяча (перемещаясь боком с одной стороны 

гимнастической скамейки к другой, отбивать ладонями брошенный 

преподавателем мяч с расстояния 2,5-3м.). 

с широко расставленными пальцами, катящиеся мячи, которые 

поочерёдно посылают игроки ногами с расстояния 3-4м.). 

-за головы; из-за плеча правой (левой) рукой; 

 

 

невысоко вверх-вперёд и ударить по нему подъёмом ноги). 

-за головы через сетку, 

стоя в паре. 

 

 

Должны знать: 

 

нятиях футболом. 

 

правилам  

5. Баскетбол 
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Теоретические знания: 

 

-  

правилам. 

 

 

 

Обучение приёмам техники: 

 

движении по 

звуковому сигналу. Подвижные игры и различные упражнения, развивающие 

двигательные качества и совершенствующие владение ловлей и передачей 

мяча. 

прыжки толчком одной и двумя ногами. 

 

бегом) без зрительного контроля; с остановкой, с приседанием, с изменением 

направления и скорости движения. 

ие мяча: на месте, в движении, правой и левой рукой. 

пассивном и активном сопротивлении. 

рукой (правой, левой) после ведения (два шага); штрафные броски. Для 

девочек – бросок двумя руками от груди (без замаха, мяч выпускается над 

головой). 

 

с целью освободиться от защитника. 
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Должны знать: 

 

-баскетбол.  

 

 

Должны уметь: 

с места и после ведения). 

-5 играх). 

лучшая. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. Теоретическая 

подготовка  

5 5   

1.1. Вводное занятие.  1 1  Опрос, 

наблюдение, 

вводное 

тестирование 

1.2. Техника безопасности 

на занятиях легкой 

атлетикой, инструктаж 

по ПБ, БДД 

1 1  Беседа, 

опрос 

1.3. История развития 

легкоатлетического 

спорта 

В России 

1 1 - Беседа, 

опрос. 

1.4. Гигиена спортсмена, 

закаливание, питание. 

1 1 - Беседа, 

опрос. 

1.5. Травматизм и 

заболеваемость в 

процессе занятий 

легкой атлетикой, 

оказание доврачебной 

помощи, спортивный 

1 1 - Беседа, 

опрос, 

анализ 

ситуаций 
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массаж. 

2. Общефизическая 

подготовка 

7 3 4 Опрос, 

тестирование 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

6 2 4 Опрос, 

тестирование 

4. Основы технико-

тактической 

подготовки 

6 2 4 Опрос, 

тестирование 

5. Участие в 

соревнованиях 

2 - 2 Наблюдение, 

самоанализ 

6. Тестирование и 

участие в контрольно 

– переводных 

испытаниях 

2 - 2 Тест, 

наблюдение 

7. Медико–

восстановительные 

мероприятия и 

медицинский 

контроль 

1 1 - Опрос, 

тестирование 

8. Основы безопасного 

дорожного движения. 

1 1 - Беседа, 

опрос, 

анализ 

ситуаций 

9. Общее итоговое 

занятие 

2 1 1 Эстафета,  

игра, анализ 

 ИТОГО: 32 12 20  

 

 

1.4. Планируемые результаты 

. Привлечение максимально количества детей и подростков к 

систематическим занятиям. 

2. Утверждение здорового образа жизни. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма. 

4. Овладение основами легкой атлетики. 

Программа предусматривает систематическое проведение практических и 

теоретических занятий; обязательное выполнение тренировочного плана, 

контрольных нормативов; участие в соревнованиях и организации 

проведения контрольных игр; просмотр учебных фильмов, видеозаписей, 

соревнований квалифицированных занимающихся. 
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2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

N 

п/ 

п 

Мес 

яц 

Число Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Тема занятий Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 Сент

ябрь 

08.09.20, 

10.09.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

17.45 

Групповая    2ч Краткая 

характеристик

а  легкой 

атлетики 

Спортивн

ый зал 

Беседа, 

рассказ, 

показ, 

демонстра

ц-ия 

 Сент

ябрь   

15.09.20, 

17.09.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

17.45 

Групповая    2ч Т/Б Спортивн

ый зал 

Беседа, 

рассказ, 

опрос  

 Сент

ябрь   

22.09.20, 

24.09.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

Групповая   2ч Общее 

понятие о 

гигиене 

Спортивн

ый зал 

Беседа, 

рассказ,  
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17.45 

 Сент

ябрь 

Октя

брь 

29.09.20, 

01.10.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

17.45 

Групповая    2ч Нравствен- 

ное 

воспитание 

Спортивн

ый зал 

Беседа, 

рассказ,  

 Октя

брь 

06.10.20, 

08.10.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

17.45 

Групповая    2ч    ОФП Спортивн

ый зал 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

 Октя

брь 

13.10.20, 

15.10.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

17.45 

Групповая    2ч    СФП Спортивн

ый зал 

Беседа, 

рассказ,  

 Октя

брь 

20.10.20, 

22.10.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

17.45 

Групповая    2ч Базовая 

техника 

Спортивн

ый зал 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

 Октя

брь 

27.10.20, 

29.10.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

Групповая    2ч ОФП, 

гибкость 

Спортивн

ый зал 

Беседа, 

рассказ, 

показ 
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17.00 

17.45 

 Нояб

рь 

03.11.20, 

05.11.20 

 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

17.45 

Групповая   2ч ОФП, 

координацион

ные 

способности 

Спортивн

ый зал 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

 Нояб

рь 

10.11.20, 

12.11.20, 

 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

17.45 

Индивидуа

льная 

  2ч ТТП, 

индивидуальн

ые занятия 

Спортивн

ый зал 

Самостоя

тельные 

задания 

2 Нояб

рь 

17.11.20, 

19.11.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

17.45 

Групповая   2ч      Т/Б Спортивн

ый зал 

Беседа, 

рассказ, 

опрос 

 Нояб

рь 

24.11.20, 

26.11.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

17.45 

Групповая  2ч     ОФП Спортивн

ый зал 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

 

 Дека

брь 

01.12.20, 

03.12.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Индивидуа

льная 

  2ч     СФП Спортивн

ый зал 

Беседа, 

рассказ, 

показ 
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- условия реализации программы 

 Программа реализуется на базе спортивного зала и открытой уличной 

площадки и стадиона.  

 При наличии  

 · Методические материалы, рекомендации; 

 · Баскетбольные мячи, фитбольные мячи, футбольные мячи и т.д. ·

 Скакалки; 

 · Компрессор для накачивания мячей; 

Четверг 

17.00 

17.45 

 

 Дека

брь 

08.12.20, 

10.12.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

17.45 

Индивидуа

льная 

  2ч Базовая 

техника 

Спортивн

ый зал 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

 

 Дека

брь 

15.12.20, 

17.12.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

17.45 

Индивидуа

льная 

  2ч ТТП, 

индивидуальн

ые занятия 

Спортивн

ый зал 

Самостоя

тельные 

задания 

 Дека

брь 

22.12.20, 

24.12.20 

Вторник  

17.00 

17.45 

Четверг 

17.00 

17.45 

Групповая   2ч ОФП, 

гибкость 

Спортивн

ый зал 

показ, 

демонстра

ц-ия 
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 · Стойки, разметочные фишки и конусы; · 

  Гимнастические маты; 

 · Видеоматериалы о легкой атлетике; ·  

          Планшет магнитный; 

 · Секундомер, свисток. 

  

 

- формы аттестации/контроля 

Основные методы и способы оценки результатов: 

 Наблюдение; 

 Беседа, диалог; 

 Контрольные задания, упражнения, технические нормативы; 

 Метод экспертных оценок; 

 Аналитическая запись тренировки; 

 Соревновательная практика. 

Основными формами также являются: теоретические занятия, медицинский 

контроль, восстановительные мероприятия.  

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности:  

Ожидаемые результаты:  

1. Проявление интереса к занятиям легкой атлетики, спортивной 

мотивации. 

2. Приобретение знаний: 

- о физической подготовке и её связи с развитием физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения;  

- о физической нагрузке и способах её регулирования; 

- о способах закаливания; 

- о правилах безопасности на занятиях, дорожного движения; 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактике травматизма;  

- о простейших правилах проведения соревнований по легкой атлетике;  

- о правилах подвижных игр. 

3. Укрепление здоровья, повышение адаптационных возможностей 

организма, его защитных свойств, физической подготовки. 

4. Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

5. Овладение широким кругом двигательных умений и навыков. 

6. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости, равновесия и координации движений). 

7. Проявление ценностного отношения к своему здоровью, 

потребности к здоровому образу жизни, безопасной жизнедеятельности. 

8. Проявление волевых качеств, самоорганизации, самодисциплины, 

трудолюбия.  
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9. Проявление нравственных и ценностных ориентаций,  

10. Установление доброжелательных межличностных отношений, 

овладение навыками межличностной коммуникации и работы в команде.  

Формы подведения итогов:  

Наблюдения педагога за учащимися во время занятий: общая культура, 

аккуратность, содержание в порядке инвентаря и личных вещей, реакция на 

замечания и поощрения, выполнение санитарных норм и правил техники 

безопасности, трудолюбие, коммуникабельность.  

Формы занятий при подведении итогов: соревнования, зачеты, игры, 

эстафеты. Выполнение норм по общей физической подготовке: внутренние 

соревнования, контрольные тесты.  

Ведение документации при подведении итогов: протоколы 

контрольных нормативов, протоколы соревнований. 

По окончании обучения в группах стартового уровня 50% 

обучающихся должны выполнить нормативы по ОФП с показателями 

высокой и средней подготовленности, 25 % - должны проходить в группы 

базового уровня. По этим результатам из воспитанников с высокими и 

средними показателями подготовленности формируют группы базового 

уровня подготовки. 

 

- оценочные материалы 

 

Вид 

подготовки 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Зачисление в группы НП-1 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

Баллы Баллы 

5 4 3 5 4 3 

ОФП 1. Челночный бег 3*10 

метров 

9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 

 2. Прыжок в длину с 

места 

135 130 125 125 120 115 

3. Прыжки через 

скакалку в течение 

30 сек. 

30 28 26 40 38 36 

 

- методические материалы 

Тренировочное занятие строится по типу типовой структуры занятий. 

Подготовительная часть. Данная часть тренировочного занятия вводит детей 

в работу, которая запланирована, организует их, устанавливает контакт 

между детьми и преподавателем. Организм спортсмена подготавливается к 
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выполнению предстоящей физической нагрузке, т. е. к выполнению более 

сложных упражнений основной части урока. Для содержания первой части 

урока характерны строевые и порядковые упражнения, быстрая ходьба, 

легкий бег, прыжки на месте и в продвижении, упражнения на быстроту и 

точность реакции, на внимание и другие. Главная задача этой части занятия - 

четкая организация детей, приобретение ими навыков коллективного 

действия; эти упражнения воспитывают дисциплину, повышают внимание. 

Не стоит в один урок включать много строевых упражнений и нельзя давать 

все время одни и те же движения. 

Основная часть. Задача основной части занятия - овладение главными, 

жизненно-необходимыми и специальными навыками, которые содействуют 

освоению легкой атлетике. Также предусматривает развитие, и 

совершенствование ориентировки во времени и пространстве, координации 

движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности и других 

психофизических качеств. Наиболее характерны для этой части занятия не 

только такие традиционные упражнения, но и специальные упражнения. 

Кроме упражнений для развития общей выносливости,

 мышечной памяти, применяются упражнения, развивающие 

творческое мышление. 

 

Заключительная часть. Задачи этой части занятия - завершить работу 

постепенным снижением нагрузки на организм, привести детей в более  

спокойное состояние. Основные средства - медленная ходьба, упражнения на 

восстановления дыхания. 

В данную программу включены спортивно-массовые мероприятия, 

спортивные соревнования, игры и эстафеты. В образовательном процессе 

большое внимание уделяется общей физической подготовке, игровому 

методу разучивания, закрепления и совершенствования изучаемого 

материала. С учётом возраста, уровня физической подготовленности 

педагогом строго дозируется нагрузка.  

 

Основные средства и методы тренировки. Основной 

формой является учебно-тренировочное занятие. Оно приводится 

по общепринятой схеме согласно расписанию. 

Методы физического воспитания: словесные, наглядные, строго 

регламентированного упражнения, игровые, соревновательные. 

 

Организационно-педагогические основы обучения. Порядок приема детей 

на стартовый уровень. 

Для приема на первый этап обучения (СОГ) необходимо предоставить: -
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 заявление от родителей или законных

 представителей; - Медицинская     справка о возможности     

обучаться в спортивной школе - копия свидетельства о рождении, 

фото. 

 Оптимальная наполняемость -25 человек.  
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