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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА» 
 
1.1. Область применения программы 
         Программа является частью образовательной программы дополнительной 
общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Легкая 
атлетика» (далее – Программа). 

Программа может быть использована для изучения программы по легкой атлетике 
в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа служит основным документом для эффективного содействия 
успешному решению задач физического воспитания студентов. 
 
1.2. Место программы в структуре основной профессиональной образовательной 
программы   
        Программа дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы.  
       Отличительные особенности данной программы от программы, на базе которой она 
разработана, заключается в том, что она:   
- реализуется в системе дополнительного образования в условиях колледжа;  
- программа предусматривает свои условия реализации, которые способствуют   
соблюдению рекомендаций СанПин 2.4.4.1251- 03; 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения программы: 
            Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающегося по 
данному направлению.    
        Целью программы является обеспечение планируемых результатов обучающимся по 
окончанию этапа подготовки, целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 
       Задачи программы: 

 обеспечение доступности получения качественного дополнительного  образования 
и достижение планируемых результатов освоения  программы  всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
колледжа; 

 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 
для её самореализации; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы обучающийся должен уметь: 
- владеть основами техники видов лёгкой атлетики; 
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- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 
спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга;  
- применять современные методики и технологии для развития физических качеств в 
процессе занятий легкой атлетикой. 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы  обучающийся должен знать: 

- основные этапы развития легкой атлетики как вида спорта в мировом спортивном 
движении, в России; 

- технику легкоатлетических видов (в том числе новых) и методику обучения им; 
- роль легкой атлетики и системы легкоатлетических упражнений как эффективного 

и доступного средства физической культуры и спорта; 
- правила использования спортивного инвентаря; 
- правила техники безопасности на занятиях. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
         Программа предусматривает распределение учебно-тренировочного материала для 
работы по легкой атлетике на 144 часа  в год, в том числе: 
 

№ Перечень разделов Объем  часов Форма занятия Форма контроля 
теория практика всего 

1 Теоретическая подготовка 2 - 2 теория собеседование 
опрос 

тестирование 
2 Общая  и специальная 

физическая подготовка 
- 58 58 практическое Нормативы 

тесты 
3 Технико-тактическая 

подготовка 
- 20 20 практическое Наблюдение, 

тестирование, 
самоконтроль 

4 Избранный вид спорта - 46 46 практическое Эстафеты 
зачеты 

5 Интегральная  подготовка - 6 6 практическое Беседа 
6 Участие в соревнованиях  - 8 8 практическое соревнование 
7 Контрольные упражнения  - 4 4 практическое тесты 
 ИТОГО 2 142 144   

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:  
     лабораторные занятия 2 
     практические занятия 138 
     Контрольные упражнения 4 
Итоговая аттестация в форме контрольных упражнений       
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2.2. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 
           Основное содержание программы  реализуется в процессе практических занятий и 
представлено двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 
            Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание 
студентами значения здорового образа жизни, двигательной активности. Практическая 
часть предусматривает  организацию  учебно-методических и учебно-тренировочных 
занятий. 
 
Теоретическая часть 

 
Физическая культура и спорт 

    Физическая культура - составная часть культуры, одно из важных средств укрепления 
здоровья и всестороннего физического развития занимающихся. Значение физической 
культуры для подготовки людей к трудовой деятельности и к обороне государства.  
Значение системы спортивной квалификации. Почётные спортивные звания и спортивные 
разряды. Положение о спортивной квалификации, разбор разрядных норм и требований 
по легкой атлетике. 
 

Краткий обзор развития легкой атлетики в России и за рубежом 
     Характеристика легкой атлетики. Значение и место легкой атлетики в системе 
физического воспитания. 
Легкая атлетика в России. Этапы развития легкой атлетики. Соревнования по легкой 
атлетике на первенстве России и области. Задачи по легкой атлетике в России. 
 

Краткие сведения о строении и функциях человеческого организма 
Сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной 
системы в деятельности организма. Влияние занятий физическими упражнениями на 
организм занимающихся, совершенствование функций мышечной системы, органов 
дыхания, кровообращения, под воздействием регулярных занятий физическими 
упражнениями для закрепления здоровья, развития физических способностей и 
достижения высоких спортивных результатов. 
 

Личная и общественная гигиена 
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. 
Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, баня, купание), гигиена сна. 
Гигиенические основы режима учёбы, отдыха и занятий спортом. Режим дня. Значение 
правильного режима для легкоатлета. Закаливание. Значение закаливания для повышения 
работоспособности и увеличения сопротивляемости организма к простудным 
заболеваниям, роль закаливания в занятиях спортом. Использование естественных 
природных сил для закаливания организма. Питание. Значение питания, как фактора 
борьбы за здоровье. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Вредное влияние 
курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 
спортсменов. 

Практическая часть 
 

       Включает в себя подразделы: общей и специальной физической подготовки (ОФП и 
СФП), технической и тактической подготовки, избранный вид спорта, соревнования. Курс 
практических занятий дается в виде тренировочных заданий по видам подготовки. 
    При проведении учебно-тренировочных занятий педагог определяет оптимальный 
объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии  здоровья студента.  
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Общая и специальная физическая подготовка 
Развитие и совершенствование физических качеств, необходимых на занятиях легкой 

атлетикой. Комплекс средств и методов спортивной тренировки. Гимнастические 
упражнения для мышц рук и плечевого пояса без предметов. Индивидуальные 
упражнения и в парах. Обще развивающие упражнения с гантелями, резиновыми 
амортизаторами. Упражнения для мышц шеи и туловища без предметов (индивидуальные 
и в парах), с набивными мячами, с гантелями, резиновыми амортизаторами. Упражнения 
для мышц ног и таза без предметов (индивидуально и в парах), с набивными мячами, с 
гантелями, со скакалкой, выпрыгивания. Спортивные игры, плавание, лыжная подготовка. 
Бег с ускорением на отрезках (60-150м). Повторный бег (200-600м.). Бег с высокого и 
низкого старта(30-40 м) Бег с препятствиями и легкоатлетическими барьерами. Прыжки в 
высоту и длину с разбега. Скачки и много скоки, отталкивание, метание 
легкоатлетических снарядов. Кроссовый бег (3-5 км). Интервальный и переменный бег. 
Упражнения для развития силы и быстроты сокращения мышц. 

 
Технико-тактическая подготовка 

      «Техника» определяется, как способ «двигательного действия, с помощью которого 
двигательная задача решается целесообразно, с относительно большей эффективностью». 
Необходимо обеспечить легкоатлетам целесообразную технику, которая представляет 
собой приспособление образцового варианта к индивидуальным особенностям 
обучающегося. 
      Особенности обучения техническим приёмам: 
Упражнения должны быть простыми и доступными. Основные средства развития 
гибкости. Совершенствование техники исполнения гладкого и барьерного бега. 
Совершенствование бега по дистанции. Совершенствование техники эстафетного бега. 
Совершенствование техники бега с высокого и низкого старта. Приемы соревновательной 
деятельности. Тактическое мастерство. Психологическая подготовка.  
 

Интегральная  подготовка 
      В качестве основного средства интегральной подготовки выступают соревновательные 
упражнения и специально-подготовительные упражнения, максимально приближенные по 
структуре и особенностям деятельности функциональных систем и соревновательным. 
 

Контрольные упражнения 
      Контрольные упражнения содержат подбор упражнений, выполнение которых 
позволяет определить степень усвоения учебного материала, уровень физического  
развития и подготовленности обучающихся. 
     В качестве контрольных упражнений должны использоваться те, которые позволяют 
оценивать все основные качества по общей физической, специальной физической и 
технической подготовке.  
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2.3. Тематический план и содержание дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы  «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

    
Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося Объем 

часов 

1 2 3 
Раздел 1. Теоретическая часть. 2 

Тема 1.1.   
Легкая атлетика как одна 
из форм активного отдыха, 
основы организации и 
проведения занятий по 
укреплению здоровья. 

Содержание учебного материала  1 
Легкая атлетика как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения занятий по укреплению здоровья. Здоровый 
образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его формировании. Активный отдых и формы его 
организации Краткий обзор развития легкой атлетики  в России и за рубежом. 

Тема 1.2. Краткие сведения 
о строении и функциях 
человеческого организма  
Личная и общественная 
гигиена 
 

Содержание учебного материала 1 
Сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. 

Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся, совершенствование функций мышечной системы, органов 
дыхания, кровообращения, под воздействием регулярных занятий физическими упражнениями для закрепления здоровья, развития 
физических способностей и достижения высоких спортивных результатов. 
Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение 
водных процедур (умывание, душ, баня, купание), гигиена сна.  Гигиенические основы режима учёбы, отдыха и занятий спортом. 
Режим дня. Значение правильного режима для легкоатлета. Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и 
увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль закаливания в занятиях спортом. Использование 
естественных природных сил (солнца, воздуха и воды) для закаливания организма. Питание. Значение питания, как фактора борьбы 
за здоровье. Понятие о калорийности и усвояемости пищи.  Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье 
и работоспособность спортсменов. 

Раздел 2. Практическая часть. 142 
Тема 2.1. Общая и 
специальная физическая 
подготовка 
 

Содержание учебного материала 58 

Развитие и совершенствование физических качеств, необходимых на занятиях легкой атлетикой. Комплекс средств и методов 
спортивной тренировки. Гимнастические упражнения для мышц рук и плечевого пояса без предметов. Индивидуальные упражнения 
и в парах. Обще развивающие упражнения с гантелями, резиновыми амортизаторами. Упражнения для мышц шеи и туловища без 
предметов (индивидуальные и в парах), с набивными мячами, с гантелями, резиновыми амортизаторами. Упражнения для мышц ног и 
таза без предметов (индивидуально и в парах), с набивными мячами, с гантелями, со скакалкой, выпрыгивания. Спортивные игры, 
плавание, лыжная подготовка. Бег с ускорением на отрезках (60-150м). Повторный бег (200-600м.). Бег с высокого и низкого 
старта(30-40 м) Бег с препятствиями и легкоатлетическими барьерами. Прыжки в высоту и длину с разбега. Скачки и много скоки, 
отталкивание, метание легкоатлетических снарядов. Кроссовый бег (3-5 км). Интервальный и переменный бег. Упражнения для 
развития силы и быстроты сокращения мышц. 

Тема 2.1.1. 
Общеразвивающие 

Содержание учебного материала 6 
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- ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во время движения шагом и бегом, изменение скорости движения;  
- ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах стопы;  
-ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в полуприседе, приставными и скрестными шагами;  
-ходьба с изменением темпа и направления движения, характера работы рук;  
-бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом.  

Тема 2.1.2. 
Общеразвивающие 
упражнения без предметов.  

Содержание учебного материала 6 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки. Выполнение 

упражнений на месте и в движении.  Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы.  Упражнения для туловища. 
Упражнения для формирования правильной осанки. В различных исходных положениях – наклоны, повороты, вращения. 
Упражнения в равновесие: с перешагиванием скакалки, быстрая ходьба. Висы: согнувшись. Упражнения с широкой амплитудой 
движения. Упражнения с помощью партнера (мост, шпагат). Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.  

Тема 2.1.3.  
Общеразвивающие 
упражнения с предметами 
предметов.  

 

    Содержание учебного материала  8 
-с короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на 
месте и с продвижением);  
-с гимнастической палкой (наклоны и повороты из различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, выкруты и круги, бег с палкой 
за плечами и за спиной;  
-с набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, круговые движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами вперед 
(набивного), ведение мяча рукой в приседе (баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча двумя руками и одной из 
различных и.п. Общеразвивающие упражнения с отягощениями  
-гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); - штанга;  
-наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из различных и.п.;  

Тема 2.1.4.  
Упражнения на развитие 
силы:  

 

Содержание учебного материала 10 
-упражнение со штангой (приседания, подскоки, рывки, толчки), со средним и малым весом;  
-метание гири, ядра и других;  
-различные прыжковые упражнения;  
-парные силовые упражнения (приседания, упражнения с сопротивлением и без)  

Тема 2.1.5. Упражнения на 
развитие быстроты.  

 

Содержание учебного материала 14 
С этой целью применяются в течение всего года:  

 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;  
 бег по отметкам для частоты (намечаются на беговой дорожке линии на определенном расположении 150-160 см);  
 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. 
Тема 2.1.6.  

Упражнения на развитие 
выносливости.  

 

Содержание учебного материала 8 
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. 
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Тема 2.1.7. Средства 
развития гибкости: 

Содержание учебного материала 6 
- различные упражнения на гибкость, способствующие на увеличение подвижности в суставах;  
- упражнение для барьериста, сидя, стоя, лежа, на гимнастической стенке, с барьером и на снарядах;  
- акробатические упражнения «полушпагаты», «шпагаты» и т.д.  

Тема 2.2. Технико-
тактическая подготовка 

Содержание учебного материала 66 
Понятие о спортивной технике.      «Техника» определяется, как способ «двигательного действия, с помощью которого двигательная 
задача решается целесообразно, с относительно большей эффективностью». Необходимо обеспечить легкоатлетам целесообразную 
технику, которая представляет собой приспособление образцового варианта к индивидуальным особенностям обучающегося. 
      Особенности обучения техническим приёмам: 
Упражнения должны быть простыми и доступными. Основные средства развития гибкости. Совершенствование бега по дистанции. 
Совершенствование техники эстафетного бега. Совершенствование техники бега с высокого и низкого старта. Приемы 
соревновательной деятельности. Тактическое мастерство. Психологическая подготовка.  

Тема 2.2.1  
Спортивная ходьба   

Содержание учебного материала 6 
  Изучение техники спортивной ходьбы: ознакомление с техникой; изучение движений ног и таза, изучение работы рук в сочетании с 

движениями ног. Совершенствование техники спортивной ходьбы. Мини-соревнования по спортивной ходьбе. 
Тема 2.2.2. Изучение 

техники бега 
Содержание учебного материала 10 

Изучение техники бега. Ознакомление с техникой, изучение движений ног и таза, изучение работы рук в сочетании с движениями 
ног. Совершенствование техники бега. Закрепление техники бега. 

Тема 2.2.3. Бег на короткие 
дистанции  
 

Содержание учебного материала 8 
 Изучение техники бега на короткие дистанции: ознакомление с техникой, стартовый разгон, техника бега по прямой, 

финиширование. 
Тема 2.2.4. Прыжки в длину с 

разбега  
Содержание учебного материала 4 

Обучение технике прыжка в длину с разбега. Изучение техники прыжка в длину способом «прогнувшись», ознакомление с техникой, 
изучение отталкивания, изучение сочетания разбега с отталкиванием, изучение техники полетной фазы, изучение группировки и 
приземления. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Контрольное занятие по прыжкам в длину.  

Тема 2.2.5. Эстафетный бег  
 

Содержание учебного материала 10 
Обучение технике эстафетного бега, передачи эстафетной палочки, Совершенствование техники эстафетного бега. Контрольное 
занятие: эстафета 4 по 100; 4Х60 метров. 

Тема 2.2.6. Прыжки в высоту  
 

Обучение технике прыжка в высоту способом «перешагивание», техники отталкивания, ритма последних шагов разбега и техники 
подготовки к отталкиванию, техники перехода через планку техники приземления, техники прыжка. 

6 

Тема 2.2.7. Кроссовая  
подготовка  

 

Содержание учебного материала 12 
Кроссовая подготовка. Бег на средние и длинные дистанции. Составление и выполнение комплексов упражнений общей физической 
подготовки. Бег в медленном темпе (5-7 мин). Равномерный бег 1000-1200 м. О Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. ОФП. 
Кроссовый бег 2000 м. в умеренном темпе в сочетании с ходьбой. 

Тема 2.1.8. Прыжки в длину  
 

Содержание учебного материала 6 
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись», отталкивание, сочетание разбега с отталкиванием, 
техника полетной фазы, группировка и приземление. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега в целом. Соревнования 
по прыжкам в длину. 

Тема 2.2.9. Метание мяча Содержание учебного материала 4 
Обучение и совершенствование техники метания мяча на дальность, техника разбега, техника постановки ног, замаха. Метание 
набивных мячей 1 кг. Соревнования по метанию мяча на дальность. 
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Тема 2.3. Интегральная 
подготовка 

В качестве основного средства интегральной подготовки выступают соревновательные упражнения и специально-
подготовительные упражнения, максимально приближенные по структуре и особенностям деятельности функциональных систем и 
соревновательным. 

6 

Тема 2.3.1. Средства 
интегральной подготовки 

Соревновательные упражнения избранного вида спорта, выполняемые в условиях соревнований различного уровня; Упражнения 
специально-подготовительного характера, максимально приближенные по структуре и особенностям деятельности функциональных 
систем к соревновательным. 

2 

Тема 2.3.2. Направления 
интегральной подготовки 

Закрепление и совершенствование индивидуальных технико-тактических действий; Закрепление и совершенствование групповых 
технико-тактических действий; Закрепление и совершенствование командных технико-тактических действий; Совершенствование 
способности к предельной мобилизации функциональных возможностей; Совершенствование способности к переключению 
максимальной двигательной активности на периоды относительного расслабления с целью обеспечения высокой работоспособности. 

4 

Тема 2.4. Участие в 
соревнованиях 

 
 

Содержание учебного материала 8 
Участие в соревнованиях внутри колледжа, на муниципальном, межрайонном и региональном уровне. Участие в 

соревнованиях планируется с учетом календаря соревнований, утвержденного для данной возрастной категории.  
 

Тема 2.3.1. 
Легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Сельская 
новь» 

Содержание учебного материала 2 
Совершенствование техники эстафетного бега. Закрепление и совершенствование групповых технико-тактических действий; 

Совершенствование способности к предельной мобилизации функциональных возможностей; 

Тема 2.3.2.  Первенство по 
легкой атлетике среди 
образовательных организаций 
ТГО 

Содержание учебного материала 2 

Участие в соревнованиях  на муниципальном уровне. Закрепление и совершенствование индивидуальных технико-тактических 
действий; Совершенствование способности к переключению максимальной двигательной активности с целью обеспечения высокой 
работоспособности. 

Тема 2.3.3. Соревнования по 
легкой атлетике в рамках 
областной спартакиады среди 
СПО СО 

Содержание учебного материала 2 

Участие в соревнованиях  на областном уровне. Закрепление и совершенствование индивидуальных технико-тактических действий; 
Совершенствование способности к предельной мобилизации функциональных возможностей; 

Тема 2.3.4. Массовые 
соревнования «Кросс наций»  

  

Содержание учебного материала 2 
Участие в массовых всероссийских соревнованиях  на муниципальном уровне. Закрепление и совершенствование 
индивидуальных технико-тактических действий; Совершенствование способности к переключению максимальной 
двигательной активности с целью обеспечения высокой работоспособности. 

Тема 2.4. Контрольные 
упражнения 

Содержание учебного материала 4 
Контрольные упражнения содержат подбор упражнений, выполнение которых позволяет определить степень усвоения учебного 
материала, уровень физического  развития и подготовленности обучающихся. В качестве контрольных упражнений должны 
использоваться те, которые позволяют оценивать все основные качества по общей физической, специальной физической и 
технической подготовке.  

                         Всего: 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
     Все помещения, объекты физической культуры и спорта, которые необходимы для 
реализации  программы  по легкой атлетике,  оснащены соответствующим оборудованием 
и инвентарем и отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 
    Для реализации программы в пределах освоения образовательной программы 
дополнительной общеобразовательной программы общеразвивающей программы «Легкая 
атлетика»  будут использованы: 

 Открытые спортивные площадки для занятий легкой атлетикой; 
 Спортивный зал; 
 Тренажерный зал; 
 Инвентарь и оборудование для занятий легкой атлетикой.  

 

N п/п Наименование Единица 
измерения 

Количество изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

1 Барьер легкоатлетический штук 20 

2 Скакалка гимнастическая штук 25 

3 Утяжелитель для ног комплект 25 

4 Эспандер резиновый ленточный штук 25 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

1 Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

2 Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 16 

3 Скамейка гимнастическая   штук 4 
 

            Для проведения учебно-методических занятий имеется комплект мультимедийного 
и коммуникационного оборудования: электронные носители, компьютер для аудиторной и 
внеаудиторной работы; 
 
Теоретический раздел: 
-    печатные учебные пособия 
-    методические указания по проведению занятий 
-    наглядные пособия 
-    учебные рисунки и плакаты 
-    инструкции и методическая литература 
-  специальная литература по педагогике и видам спорта, физиологии и психологии спорта 
-    справочная литература 
 
Учебно-тренировочные занятия: 
- приборы контроля развития основных физических качеств, уровня физической и 
спортивной подготовленности; 
-  спортивный инвентарь, спортивные тренажеры, спортивные залы. 
 
Контрольные занятия: 
-  таблицы контрольных тестов физической подготовленности по виду спорта; 
-  тесты оценки теоретической и методической подготовленности студентов. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Для педагога: 
1. Детская легкая атлетика. Программа международной ассоциации легкоатлетических 
федераций. – М.: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2017.  
2. Жилкин А.И. и др. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 
/ А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. — М.:, Издательский центр «Академия», 
2016.  
3. Зеличенок В.Б., Никитушкип В.Г., Губа В.П. Легкая атлетика: Критерии отбора. - М.: 
Терра-спорт, 2018.  
4. Куколевский Г.М. «Советы врача спортсмену». М.:, 2019.  
5. Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции: Примерная программа для системы 
дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.- М.: Советский 
спорт, 2017 г. 
6. Попов, В.Б. Система специальных упражнений в подготовке легкоатлетов [Текст]. - М.:, 
Терра-Спорт, 2016. 
7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. - 
М.:, 2018г. 
 
Для обучающихся:  
1. Куценко Г.И.,Новиков Ю.В. Книга о здоровом образе жизни. СПб. 2017. 
2. Барзилевич Е.Ю. Популярная энциклопедия здорового образа жизни. Москва, МЭИ, 
2019.  
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
 Владеть основами техники видов легкой атлетики;   
 владеть игровыми ситуациями на площадке;  
 технически правильно осуществлять двигательные 

действия избранного вида спортивной специализации, 
использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга;  

 применять современные методики и технологии для 
развития физических качеств в процессе занятий легкой атлетикой. 

 Тестовые задания для оценки 
освоения программы в части 
практической подготовки 
 Контрольные задания для 
определения и оценки уровня 
физической подготовленности 

Знать:  
 значение правильного режима дня спортсмена;  
 основные этапы развития легкой атлетики как вида спорта 

в мировом спортивном движении, в России; 
 технику легкоатлетических видов (в том числе новых) и 

методику обучения им;  
 роль легкой атлетики и системы легкоатлетических 

упражнений как эффективного и доступного средства физической 
культуры и спорта;  

 причины травм на занятиях  легкой атлетикой и их 
предупреждение 

 Тестирование  по 
теоретическому материалу 
 Контрольный зачет по 

выполнению контрольных 
упражнений 

 Практические задания по 
оказанию первой медицинской 
помощи 
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