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|!ояснительная 3аписка
!анная дополнительная общеобразовательная общеразвива}ощая

про грамма физкультурно- спортивной направленн ости к-|{егкая атлетика)),
составлена в соответствии с Федеральньтм законом Российской Федерации от
29 декабря2012г. м 273-Ф3 кФб образовании в Российской ФедерациА)), 9
1{р аевьтми методическими р екоменд ациями по про ектировани|о
обще образовательньтх общераз вива}ощих прогр амм (20 | 6) и |{риказ ом
&{инистерства просвещения РФ от 09.11.2013г. м 196 <Фб утвер)кдении
|[орядка организащии и осуществления образовательной деятельности по
дополнительньгм общеобразовательнь1м шрощаммам.
Актуальность дал'тной программь] закл!очается в том, что приоритетной
задачей Российского государства признана всемирная г{оддерх{ка физинеской
культурь1 и массового спорта' как вах<ной основой о3доровления нации.
Ёовизна программь1 в том' что она составлена в поддеря(ку основной
рабоней программе по физической культуре для учащихся 3-4 классов
общеобразовательнь1х учрея{дения. 1ак же новизна данной программь!
состоит в том, что в глей прослех{ивается изучение ра3личнь1х видов
спортивной подготовки с применением специальнь1х упражнений на
развитие координационнь1х способностей' силь], силовой вь1носливости'
скорости в беге, овладение техники двигательнь1х дей}твий и тактическими
приемами в игровой деятельности. 1емьт и раздельт вьтбрань1 с учетом
иметощейся материальной базьт и местнь{х климатических условий.
Рехсим унебно-тре!-{ировочной работь: рассчитан на 36 недель занятийв
условиях 1пколь1.
|[еда гогич еская цел есооб ра3ность'. занятия проводят ся на основе общих
методический принципов. Р1споль3у}отся методь1 наглядности (показ
упра)кнений, демонстрация нагляднь1х пособий), игровой и
соревнов атель ньтй. |1р, изучении о бщераз вив а}ощих упра>кне ний,
комплексов и игр показ должен бьтть целостнь;м и образцовь1м, а объяснение
элементарнь]м и прость1м.
Адресат программь!: возраст детей' на которь1х рассчитана программа по
/[егкой атлетике 9-10 лет.
}ровень программь!: ознакомительньтй. 108 часов в год. €рок освоения
программьт 1 год.
Форма обунения: очная
Режсим занятий составляет: 36 недель - 3 раза в недел}о - 108 ча0ов в год.
Ёаполняемость унебной группь1 * 15 человек.
Формьл занятий:
- групповь1е и и|1дивидуальнь1е формьт - теоретические' практические'
комбинированньте. 1{омбинированная форма используется чаще и вкл}очает
теоретическуго: беседу, инструкта)к - и практическу}о части: !егкая атлетика
и игрь\; соревнования; эстафетьт.

-|1егкая атлетика объединяет различнь1е видьт физинеских упрахснен ий со
стереотипнь1ми (повторя1ощимися в неизменном виде), циклическими



(спортивная ходьба, бег), ацикдическими (метания, прь1жки) и сметшаннь1ми

дви)кениями (кросс, барьерньтй бег). Бо всех видах легкой атлетики более
всего подвер)кень1 повреждениям голеностопньтй и коленньтй суставьт.

{ели и 3адачи программь|
!{ели программь!:
- развитие основнь1х физинеских качеств п способностей' укрепление
здоровья, рас[пирение функциональнь1х возможностей органи3ма;
- формирование культурь1 движений, обогащение двигательного ог[ь1та

физинескими упра)кне|1иями с общеразвива+ощей и корригирутощей
направленнооть}о.
3адачи программь!:

1. Фбраз',''.,,.'ьтх (предметнь:х) :

- обунение технических и тактических приемов легкой атлетики
- Фбунение простейтпим организационнь1м навь1кам, необходимь1х
понятий и теоретических сведений по физинеской культуре и спорта.
2. Боспитательнь!х:
- Боспитание привь1чки к 3анятито физической культурой и спортом как
коллективно, так и самостоятельно.
3. Фздоровительнь|е: 

1

- Растширение двигательного опь1та за счет овладения двигательнь1ми
действиями;
- }крепления здоровья, физинеского развития и повь11пение

работоспособности учащихся.
- Боспитание индивидуальнь1х психичеоких черт и способностей в

общении и коллективном взаимодействии средствами и методами
командно-игровой деятельности;
- €оздание представлений об индивидуальньтх физинеских возможностях,
адаптивнь1х свойствах органи3ма и способах их совер1пенствования в

целях укрепления здоровья.
- Фбунение основам физиологии .и гигиень{ физинеского восг{итания'
профилактики травматизма' коррекции телосложения.

- приобретение навь1ков ' 6'.^ультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности;
- освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном развитии)
роли в формировании здорового образа )кизни;
- освоение и совер1шенствование техники легкоатлетических видов спорта.

учебньпй план
Распределение унебно-тренировочного времени на ра3личнь!е видь[
программного материала

[{ланирование и учет явля}отся важнейтпими условиями'
обеспечивагощими непрерьтвньтй рост спортивнь{х достижений в г1роцессе



€одер:кание 3 группьп
по3чв
недел[о

1 группа
по3чв
недел(о

1.

1еоретическая часть 18ч 6ч
1.1. 3нания о физкультурно-оздоровительной
деятельности.
|.2, Фбщие представления об
оздоровительном беге.
1.3. йстория развития -![егкой атлетики.
1.4. 3нания о технике легкоатлетический
видов спорта.

1 ||шактическая часть 309ч 103ч
2.1. [ехническая подготовка:
- йзуиение техники барьерного бега.
- }:[зунение техники метания м€1_пого мяча
- Р1зутение техники бега на средние и

длиннь1е диста11ции.
- 14зунение техники прь1жка в вь1соту
способом (пере1пагивания))
- ?|зуяение техники в длину способом
((прогнув1пись))

135ч 45ч

2.2. Ф6щая физинеская подготовка:
- 14зунение техники спортивной ходьбьт
- 7зунение техники бега
- }}4зунение техники бега на короткие
дистанции.

66ч 22ч

2.3. €пециально-фи3ическая подготовка:
- }{зунение правил эстафетного бега
- 1{руговая эстафета
- Бстречная эстафета

96ч 32ч

2.4 ! частие в соревнованиях: 9ч 3ч

[4того: 324ч 108ч

подготовки легкоатлетов. |1ланирование - это определение задач, средств
методов' величинь1 тренировочнь1х нагрузок и форм организации за|1ятий на

определенньтй отрезок времени.

€одерэкание учебного плана
1. <<3нания о физкультурно-оздоровительной деятельности> (3 наса)
3доровьтй образ жизни человека, роль и 3начение занятий физинеской
культурой в его формировании.



Ат<тивньтй отдь1х
культурь1.

и формьт его организации средствами физинеской

-|1егкая атлетика как одна из форм активного отдь1ха' основь] организации и
проведения занятий по укреплени}о здоровья.
Фбщие представ леттия об оздоровительном б еге.
Фрганизационнь1е основь1 занятий физкультурно-оздоровительной
деятельность}о, требования к безопасности и профилактике травматизма,
правила подбора физииеских упражнений и физинеских нащузок.
Астория развития легкой атлетики

2. <[еоретические 3анятия по технике легкоатлетических видов спорт (3

наса).
Анализ техники ходьбьт бега.
Бидьт спортивного бега (спринт, бег на вь]носливость). Фсновньте
кинематические и динамические параметрь]. Фтталкивание) полет.
Амортизащия) момент вертикали. |[онятие о темпе и ритме. йзменение
ооновнь1х параметров в зависимости от длиньт дистанции. Фсобенности
техники бега по повороту' старт, стартовьтй разгон' их разновидности.
€тартовьте колодки и их расстановка. 1{ривая изменения скорости в

спринтерском беге, средних и длиннь1х дистанциях.
[{рьтжки в вь1соту и длину. Фбщие основь{ техникй прь1жков. |{онятие об
отталкивании в прь1}кках. €уммарное измерение углов отталкивания'
\4еханизм отталкивания. &{одельньте характершстики прь1гунов и росто-
весовой индекс. Анализ техники прь{жков ((согнув ноги)) и (пере1шагивание)).

€равнительньтй аны1из отдельнь1х фаз прьтх{ков. {инамические и
кинематиче окие характер иотики прь1жков. Фбщность техники оттш1ки вания и
прохожд ения момента вертикали.

3.Фбгшефи3ическая подготовка (22 наса).
- ?1зунение техники спортивной ходьбьт
- ознакомление с техникой
* изучение движений ног
- и3учение работьт таза
* и3учение движений ног и тата
- и3учение работьт рук в сочетании с двих{ениями ног.
- совер1пенствование техники ходьбьт
Р1зунение техники бега.
- ознакомление с техникой
- изучение работьт ног
- изучение движений ног и таза
- изучение работьп рук в беге
- изучение работьт рук в сочетании с двия{ениями ног.
- совер11]енствование техн ики бега
- Ёизкий старт, стартовьтй разбег.
?1зунение техники бега на короткие дистанции''



- о3накомление с техникои
- и3учение техники бега по прямой
- и3учение техники вь1сокого старта
- вь1полнение стартовь1х положений
- поворотнь!е вь1ходь1 со старта без сигнала
- шовторнь|е вь1ходь1 со старта по сигналу
- и3учение техники низкого старта (варианть1 низкого старта).

- установление стартовь1х колодок
- вь1полнение стартовь1х команд
- повторнь1е стартьт без сигнала и по сигналу
- изучение техники стартового разгона
- изучение техники перехода от с1'артового ра3гона к бегу

по дистанции
- изучение техники бега по повороту
- изучение техники низкого старта на повороте
- и3учение техники финитпирования
- совер1пенствование в технике бега
-бег30м
- бег 60 м.
-бег100м 1

4. €пециально-фи3ическая подготовка (32 насов)
- озна1{омление с техникой
- и3учение правил эстафетного бега
- изучение техники приема и передачи г1алочки

- изучение техники старта
- изучение техники бега по повороту
- Бстренная эстафета.
- €овергшенствование техники эстафетного бега'

- Бег на средние дистанции 300-500 м.

- Бег на средние дистан1дии 400-500 м.

- Бег на средние дистанции 400-600
- Бег с ускорением.
- Бег в медленном темпе (2-2,| мин).
- Бег в медленном темп е (2,5-3 минутьт)
- €тартовьтй разгон. {елночньтй бег 3 * 10м

- 9елночньтй бег 6 * 10 м.
- [1овгорньпй бег 2*60 м

- Равномерньтй бег 300-1000м
- Равномерньтй бег 1000-1200 м.

- 1{росс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м.

- (россовьтй бег 1000 м.
- 9елночньгй бег 3* ] 0 м.

- 9елночньтй бег 1* 10 м
- 4-минутнь[й бег
- 5-минутньтй бег



- 6-ти минутнь1й бег
- )(одьба и бег в течение 7-8 мин.
- )(одьба и бег в течении 8-10 мин.
- 1{росс в умеренном темпе в сочетани|4 с ходьбой.
5. 1ехническая подготовка (45 наса)
14зунение техники прь}1{ка в длину способом (прогнув1пись))

- ознакомление с техникой
_ изучение отталкивания
- изучение сочетания разбега с отталкиванием
- изучение техники шолетной фазьт
- изучение группировки и приземления
- и3учение прь1)кка в целом
- опробов ание прь1)кков
- совер1пенотвование техники прь1жка
йзунение техники прь]жка в вь1ооту способом
(пере|пагивание)) - ознакомление с техникой
- изучение техники оттш11{ивания
- изучение ритма пооледних 1пагов разбега и техники
подготовки к отталкивани}о. - изучение техники г{ерехода через шланку
- и3учение техники приземления 

}
- изучение техники прь1жка в целом
- совер1шенствование техники прь1)кка в вьтсоту способом (пере1шагивание)

Р1зутение техники метание малого мяча.
- ознакомление с техникой
- изучения техники дерх(ания снщяда
- изучения техники отведения и замаха
- изучение техники броска в целом
- изучение техники крестного 1пага

- изучения техники метания с 1пага

- изучение т9хники метания с 3-5 |пагов
- изучение техники метения с разбега
- совер1пенствование техники метания м}ча
||4зунение техники бега на средние и длиннь1е дистанции
- ознакомление с техникой
- изучение техники старта и стартового разбега
- изучение техники бега по повороту
- и3учение техники перехода с прямой на бег по повороту
- изучение техники бега по дистаг1ции
- и3учения техники финитпирования
- сочетание всех элементов техники
- совер|пенствование техники бега
- Бег 1000 метров
71зунение техники барьерного бега
- ознакомление с техникой
- изучение техники ы|ак\4 барьера



_ изучение техники проноса ноги над барьером

- изучения техники схода с барьера

- изучения техники г1реодоление барьера в целом

- изучение техники преодоление барьера с 3 шагов

- изучение техники бега мехсду барьерами

- изучения техникл старта
- изучение техники финишлирования
- изучение техники по ттрямой

- изучения техники бега по виражу

- изучение бега в целом
- совер1пенствование техники
-бег 60 метров
- бег 100 метров
- совер!шенствование техники бега на короткие дистанции

- бег 30 метров
-бег 60 метров
-бег 100 метров
-совер1шенств0вание техники метений

-метание малого мяча на дальность
-вцель !
- совер1пенствование техники прь1жков

- прь1жок способом (прогнув1пись))

-прь1я{ок спо соб ом (шере1пагиват1ия>>

- совер1шенствования техники бега на средние и длиннь]е дистанции

- бег на 400 метров
- бег 600 метров
- бег 800 метров
- бег 1000 метров
- 6-ти минутнь1й бег
- бег с переходом на ходьбу
- бег 7-8 минут в умеренном темпе с переходом
_ круговая тренировка
_ кросс до 15 минут
- челночньтй бег 3* 10

- челночньтй бег 10* 10

- участия в соревнованиях
6. }частие в соревнованиях (3 иаса)

на ходьбу



(алендарньпй унебньпй график
[{родолх<ительность унебного года составляет з6 недель' ре)ким

тренировочнь1х занятий 3 раза в недел}о по 1 часа (3 часов в неделто).

[одовая нагрузка составляет 108 часов.
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-)
1
-)

-
-) 2 2 1

-) 2 2 2 22

')
-).

€пециально-
физинеская
подготовка

4 4 1
-)

-
-) 4 1

-)
1
-) 4 4 з2

5.

?ехническая
подготовка 4 5 6 6 5 5

!

5 5 4 45

6.

}частие в
соревнованиях 1 1 1

1
-)

всшго {А€ФБ: 108

}словия реали3а"ции программь|:
Р[атериально-техническая база :

1\{есто проведения:
(портивная площадка
(ласс (для теоретический занятий);
€портивньпй зал.
[,[нвентарь:
€екундомер
€какалки
)стафетнь1е полочки
[ имнастическая скамейка
\4атьт
1{онусьт
Фитшки

10



[1ланируемь|е ре3ультать|
в ре3ультате обунения по дополнительной общеразвиватощей

про грамме <<-|1егкая атлетик а>>, обунагощийся должен :

знать/понимать:
роль физинеской культурь{ и спорта в формировании здорового

образа жи3ни' организации активного отдь1ха и профилактике вреднь1х
привь1чек;

основь1 формирования двигательнь1х действий и развития
физинеских качеств;

|1



- характери3овать явления (действия и поступки), давать им объективну}о
оценку на основе оовоенньтх знаний иметощегося опь1та;
- находить отпибки при вь1полнении унебньтх заданий, отбирать способьт их
направления;
- общатьсяи взаимодействовать со сверстниками на принципах
взаимоува}кения и взаимопомощи, лру>кбьт и толерантности;
- организовь1вать самостоятельну1о деятельность с учетом требований ее
безопаоности' сохранности инвентщя и оборудов ания, организации места
занятий;
- шланировать собственну}о деятельность, распределять нагрузку и 0тдь1х в
процессе ее вьтполнения;
- анализировать и объективно оценивать результатьт собственного труда,
находить возмоя{ности и способь1 их улуч1пения;
- видеть красоту дви)кений, вьтделять и обосновь1вать эстетические при3наки
в дви}кениях и передви)кениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонами
образца;
- управлять эмоциями пр[4 общении со сверстниками и взросль.{ми, сохранять
хладнокровие' сдеря{ анность' рассудительно сть ;

- технически правильно вь|полнять двигательнь{е действия из базовьтх видов
спорта' исг{ользовать их в игровой и соревновательн6й деятельности.
11редметнь!ми ре3ультатами
- представлять занятие в секции как средство укрепления здоровья'
физинеского развития и физинеской подготовки человека;
- оказь1вать посильну[о шомощь и моральну}о поддержку сверстникам при
вь1полнен ии унебнь1х задан ий, доброх(елательно и уважительно объяснять
отпибки и способь1 их устранения;
- организовь1вать и проводить со сверстниками подви}кнь1е игрь1 и элементь1
соревнов аний, осуществлять их объективное суАейство;
- бере>кно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблтодать требования
техники безопасности к местам г{роведения;
- организовь1вать и проводить занятия фйзинеской культурой с разной
целевой направленность}о, поцбирать д.]1я них физичес1{ие упражнения и
вь|полнять их с заданной дозировкой нагрузки;
- характеризовать физинескуЁо нагрузку по показателто частоть] пульса,
регулировать ее напря)кенность во время занятий по развитиго физинеских
качеств;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижнь1х
игр и соревнований;
- в доступной форме объяснить правила (технику) вьтполнениядвигательнь|х
действий, ана]|изировать и находить оштибки' эффективно их исправлять;
- подавать строевь]е командь1' вести под счет при вь{полнении
общеразвива1ощих упражнений;
- находить отличительнь1е особеннооти в вь1полнении двигательного
действия разнь1ми учениками, вь1делять отличительнь1е признаки и элементь|

\2



0ценочньпй материал
Фценке подлежит уровень физинеской подготовки. Фценка

результатов мо)кет проводиться на контрольном и соревновательном
заняту|у|. Фценивается минима]{ьньтй достигнутьтй уровень физинеской
подготовки и устанавливается ряд контрольнь1х нормативов' оцениваемь1х в

соответствутощих единицах (секундах, метрах).

контРольнь1ш, ноРмАтивь|

]\ъ Ёаименование норматива
(контрольнь!е теста)

девочки юно!ши

1. |{рьтхски в длину с
места(см)

11,0 10,5

) Бег 60 м(с) 150 1б0

3. Бросок набивного мяча 1

кг(см)

500 600
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