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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа дополнительного образования имеет 

физкультурно-спортивную направленность, рассчитана на обучающихся 

 с 15 до 19 лет и предназначена для более углубленного изучения раздела 

«Легкая атлетика» программы по физическому воспитанию для студентов 

Саткинского горно-керамического  колледжа им. А.К. Савина.  

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено 

уделить большее количество учебных часов на разучивание и 

совершенствование данного вида спорта, что позволит учащимся идти в ногу 

со временем и повысить уровень соревновательной деятельности в легкой 

атлетике. Реализация программы предусматривает также психологическую 

подготовку, которой в других программах уделено, незаслуженно мало 

внимания. Кроме этого, по ходу реализации программы предполагается 

использование ИКТ для мониторинга текущих результатов, тестирования для 

перехода на следующий этап обучения, поиска информации в Интернет, 

просмотра учебных программ, видеоматериала… 

Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что 

занятия по ней, позволят учащимся восполнить недостаток навыков и 

овладеть необходимыми приёмами техники бега во внеурочное время, так 

как количество учебных часов отведённых на изучение раздела «Легкая 

атлетика» в программе физического воспитания СПО недостаточно для 

качественного овладения. Программа актуальна на сегодняшний день, так 

как её реализация восполняет недостаток двигательной активности, 

имеющийся у студентов, в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет 

оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все системы 

формирующегося организма. 

 

 

1 Паспорт дополнительной образовательной программы 
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1.1 Область применения дополнительной образовательной 

программы 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы –  

Вид образовательной деятельности – физкультурно-спортивное. 

Контингент обучающихся: студенты колледжа.  

Возраст 16-18 лет. Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников при наличии среднего (полного) общего образования.  

Легкая атлетика воспитывает морально – волевые качества (например, 

бег до 30 км, тренировки в холод), а также черты характера: собранность, 

дисциплинированность. 

Новизна программы: данная программа включает в себя не только 

обучение технике бега и прыжков, но и является лучшим средством развития 

физических качеств, способствует воспитанию силы воли и физической 

выносливости, создает прекрасные условия для укрепления опорно-

двигательного аппарата. 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Цель. 

Сформировать у обучающихся устойчивые потребности к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом.  

Задачи. 

Образовательные: 

-обучение техники бега; 

-  обучение тактическим действиям; 
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   -  обучение приёмам  и методам контроля физической нагрузки при  

самостоятельных занятиях; 

   -  овладение навыками регулирования психического состояния.   

Развивающие: 

 -  повышение технической и тактической подготовленности в данном  

виде спорта; 

 -  совершенствование навыков и умений в беге; 

-  развитие физических качеств, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма. 

Воспитательные: 

   -выработка организаторских навыков и умения действовать в 

коллективе; 

   - воспитание чувства ответственности, дисциплинированности, 

 взаимопомощи; 

   - воспитание привычки к самостоятельным занятиям, избранным 

видом спорта в свободное время; 

  -  формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

Секция по легкой атлетике, как составная часть внеурочной 

деятельности, призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и 

творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному 

самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей, достижению уровня спортивных успехов сообразно 

способностям. 

Изложенный в программе материал предполагает решение следующих 

задач: 

– содействие гармоничному физическому и психическому развитию, 

разносторонней физической подготовке, укреплению здоровья обучающихся; 

– воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, 

трудолюбивых и дисциплинированных спортсменов, готовых к трудовой 

деятельности и защите Родине; 
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– обучение технике и тактике в легкой атлетике, подготовка 

квалифицированных спортсменов; 

– подготовка грамотных инструкторов и судей по легкой атлетике. 

В соответствии с положениями определены следующие задачи для 

секции по легкой атлетике: 

– подготовка всесторонне развитых спортсменов; 

– подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и 

судей по спорту; 

– улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, 

повышение уровня физической подготовленности, профилактику вредных 

привычек и правонарушений. 

Сроки и реализация программы 1 год 

Программа рассчитана на возраст 15-19 лет. 

Общий объем программы – 70 часов. Часы распределяются равномерно 

по годам обучения в колледже. 

Подготовка спортсменов рассчитана на 1 год работы и предусматривает 

определенные требования к занимающимся легкой атлетикой в соответствии 

с этапом подготовки. Секция по легкой атлетике комплектуется в 

соответствии с нормативно-правовыми требованиями с учетом спортивной 

подготовленности обучающихся. 

Главным отличием является подготовленность обучающихся, 

зачисляемых в группу. При зачислении обучающихся проходят тестирование 

по показателям физического развития и общей физической 

подготовленности. 

 

 2. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе на: 

Теорию  Практику  
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1 Вводное занятие. 1 1  

2 

 

Общая физическая подготовка 

 

21 

 

1 

 

20 

3 

 

Специальная физическая подготовка 

 

20 

 

1 

 

19 

 

4 

 

Кроссовая подготовка 20 

 

1 

 

19 

 

5 

 

Ознакомление с отдельными элементами 

бега 

1 

 

 

 

1 

 

6 Эстафетный бег 5 1 4 

7 Заключительное занятие 2  2 

  Итого: 70 5 65 

 

3 Содержание дополнительной образовательной программы 

№ 

п/п 

Содержание материала Задачи Кол-во 

часов 

1 Медицинское обследование учащихся. 

Краткие исторические сведение о 

возникновении Легкой атлетики. Развитие 

Легкой атлетики в России и за рубежом. 

Понятие об обучении и тренировке по 

легкой атлетике. Места занятий, 

оборудование и инвентарь для занятий 

легкой атлетикой. Обязанности 

судей. Правила судейства соревнований по 

легкой атлетике. Знакомство с 

упражнениями по физической подготовке. 

Важность соблюдения режима для 

достижения высоких результатов. 

Выявление 

состояния 

здоровья. 

Развитие и 

укрепление 

физических 

качеств 

обучающихся. 

2 

2 Совершенствование упражнений ОФП. Совершенствован

ие силы, ловкости, 

выносливости, 

гибкости, 

прыгучести. 

5 

3 Правила техники бега. Классификация 

упражнений, применяемых в учебно-

тренировочном процессе по легкой 

атлетике. Зачетные требования 

Познакомить с 

многообразием и 

классификацией 

легкой атлетике, 

разряды. 

Контроль умений 

и навыков 

1 
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4 Развитие координационных способностей 

Челночный бег, эстафетный бег, 

подвижные игры, бег по виражам, прыжки 

через барьеры, прыжки на скакалке. 

Совершенство-

вать навыки 

Развивать 

координацион-

ные способности. 

5 

5 Развитие скоростных способностей. Бег на 

короткие дистанции, 30 м, 60 м, 100 м 

Отрабатывать 

выход со старта  

под команду 

5 

6 Закономерности индивидуального развития 

человека и возрастная периодизация. 

Развитие скоростных способностей. 

Терминология легкая атлетика. Зачетные 

требования 

Отрабатывать 

технику бега. 

Контроль умений 

и навыков 

3 

7 Специальные беговые упражнения. 

Максимально быстрый бег на месте 5 серий 

по 15–20 сек. Бег 30 метров с низкого 

старта на результат. Подвижные игры 

Отработка 

техники бега 

6 

8 

Совершенствование техники стартового 

разгона и бега по дистанции с 

максимальной скоростью 

Отработка 

двигательных 

навыков (бег, 

прыжки на месте 

и в движении.   

4 

9 Медленный бег 800 метров. ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Бег с 

низкого старта по команде с изменением 

интервала между командами «Внимание!» 

и «Марш!» от 1 до 6 секунд. Бег с низкого 

старта по отметкам, сохраняя оптимальный 

наклон туловища.  Стартовое ускорение 

под планкой, с сопротивлением партнера, в 

«упряжке». Бег с ходу до 30 метров с 

максимальным ускорением после отмашки. 

Упражнения на развитие силы. Подвижная 

игра. 

Формирование 

волевых качеств 

4 

10 Специальные беговые упражнения. 

Контрольные упражнения: прыжок в длину 

с места, наклоны вперед на гибкость, 

поднимание туловища за 30 секунд 

(девочки), подтягивание на перекладине 

(мальчики) 

Совершенствован

ие физических 

качеств в 

контрольных 

упражнениях 

5 

11 Удержание положения «Внимание!» на 

протяжении 5-10секунд, старт по команде.  

Бег с низкого старта 10-20-30-40 метров 

(парами) по команде учителя. Подвижная 

Совершенствован

ие техники бега                    

с низкого старта 

5 
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игра с прыжками. 

12 

Специальные беговые упражнения. 

Подвижные игры с элементами метания и 

прыжков. 

Развитие 

физических 

способностей в 

подвижных играх 

 

с элементами 

легкой атлетики 

5 

13 Медленный бег. ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. Имитация скрестного 

шага. Метание мяча по ориентирам. 

Метание набивного мяча из-за головы на 

дальность. Подвижная игра на внимание с 

бегом. 

Обучение технике 

выполнения 

скрестного шага 

2 

14 Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Развитие 

выносливости 

5 

15 Всевозможные прыжки и многоскоки, 

метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных исходных положений, 

толчки и броски набивных мячей весом до 

3 кг с учётом возрастных и половых 

особенностей 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей. 

4 

16 Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с 

максимальной скоростью 

Развитие 

скоростных 

способностей 

3 

17 Влияние л/а упр. на укрепление здоровья и 

основные системы организма; название 

разучиваемых упр. и основы правильной 

техники их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

разминка для выполнения л/а упр.; 

представления о темпе, скорости и объёме 

л/а упр., направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила т. 

б. при занятиях л/а. 

Знания о 

физической 

культуре 

1 

18 Практические тесты. Формы контроля 1 

19 Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Развитие 

выносливости 

4 
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Раздел 1 Физическая подготовка (21 час) 

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.  Понятно, 

что на начальных этапах преобладает ОФП, а в дальнейшем СФП. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Задачи обучения и тренировки: 

- развитие систем и функций организма занимающихся, 

- овладение ими разнообразными умениями и навыками, 

- воспитание у спортсменов способности проявлять быстроту, 

выносливость, силу и другие физические качества, 

- создание условий успешной специализации в легкой атлетике. 

Средствами общей физической подготовки обучающихся легкой 

атлетикой являются разнообразные общеразвивающие упражнения. В 

группах начальной подготовки и учебно-тренировочных в большом объеме 

должны применяться различные упражнения, воспитывающие гибкость, 

ловкость, силу, подвижность в суставах (наклоны, сгибания, разгибания, 

вращения, махи), с отягощениями и без отягощений, на месте и в движении. 

Индивидуально, с партнером и в группе. 

Раздел 2. Специальная физическая подготовка (СФП) 

Специальная физическая подготовка – процесс развития двигательных 

способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим 
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требованиям соревновательной деятельности в избранном виде спорта. СФП 

включает воздействия на те мышечные группы, системы организма и 

механизмы энергообеспечения, которые определяют успех на конкретной 

плавательной дистанции. Основными средствами СФП являются 

соревновательные и различные специальные и специально-подготовительные 

упражнения. 

Раздел 3. Технико-тактическая подготовка 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства. Техническая подготовка 

направлена на обучение спортсмена технике движений и доведение их до 

совершенства. Спортивная техника – это способ выполнения спортивного 

действия, который характеризуется определенной степенью эффективности и 

рациональности использования спортсменом своих психофизических 

возможностей. 

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она 

позволяет развить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах 

соревновательного упражнения, экономить расхода энергетических ресурсов 

в организме спортсмена, обеспечить спортсмену красоту, выразительность и 

точность движений, обеспечить высокую результативность, стабильность и 

вариативность действий спортсмена в постоянно изменяющихся условиях 

соревновательной борьбы. 

Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он 

умеет выполнять и как владеет техникой освоенных действий. В процессе 

технической подготовки используется комплекс средств и методов 

спортивной тренировки. Условно их можно подразделить на две группы: 

средства и методы словесного, наглядного и сенсорно коррекционного 

воздействия. К ним относятся: 

- беседы, объяснения, рассказ, описание и др.; 

- показ техники изучаемого движения; 

- демонстрация плакатов, схем, кинограмм, видеозаписей; 
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- использование предметных и других ориентиров. 

Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом 

каких-либо физических упражнений. В этом случае применяются: 

- общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть 

разнообразными умениями и навыками, являющимися фундаментом для 

роста технического мастерства в избранном виде спорта; 

- специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они 

направлены на овладение техникой своего вида спорта; 

- методы целостного и расчлененного упражнения. Они направлены на 

овладение, исправление, закрепление и совершенствование техники 

целостного двигательного действия или отдельных его частей, фаз, 

элементов; 

- равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, 

соревновательный и другие методы, способствующие главным образом 

совершенствованию и стабилизации техники движений. 

Применение данных средств и методов зависит от особенностей 

техники избранного вида спорта, возраста и квалификации спортсмена, 

этапов технической подготовки в годичном и многолетних циклах 

тренировки. 

Целенаправленные способы использования технических приемов в 

соревновательной деятельности для решения соревновательных задач с 

учетом правил соревнований, положительных и отрицательных 

характеристик подготовленности, а также условий среды - называют 

спортивной тактикой. Каждый вид спорта накладывает определенный 

отпечаток на тактику ведения соревновательной борьбы, поэтому трактовка и 

определения этого понятия в различных видах спорта могут в определенной 

мере отличаться друг от друга. Так, например, в игровых видах спорта 

тактику определяют, как организацию индивидуальных и коллективных 

действий игроков, направленных на достижение победы над противником. 
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В целом, смысл тактики состоит в том, чтобы так использовать приемы 

соревновательной   деятельности, чтобы   они   позволили   спортсмену   с   н

аибольшей эффективностью реализовать свои возможности (физические, 

технические, психические) с наименьшими издержками преодолеть 

сопротивление соперника. В основе спортивной тактики должно лежать 

соответствие тактического плана и поведения спортсмена во время 

состязания уровню развития его физических и психических качеств, 

технической подготовленности и теоретических знаний. 

Помимо выбора способов, технических приемов и действий, она 

включает рациональное распределение сил в процессе выполнения 

соревновательных упражнений; применение приемов психологического 

воздействия на противника и маскировки намерений. 

Тактика может относиться к соревновательным, стартовым и 

ситуационным целям. 

Главное средство обучения тактики – повторное выполнение 

упражнений по задуманному плану, например, бег с определенным 

изменением скорости, начало прыжков с установленной высоты, показ 

лучшего результата в метании в первой попытке, использование одного из 

разученных вариантов в ответ на предусмотренную ситуацию, перемена 

тактической схемы и многое другое. 

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием 

физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, 

прежде чем попытаться осуществить задуманную тактическую комбинацию, 

необходимо повысить функциональные возможности спортсмена и его 

техническое мастерство. 

Раздел 4. Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка спортсмена – это система 

психологического, педагогического, методического и социального 

воздействия на спортсмена с целью выработки у него необходимого для 

данного вида спорта психологических качеств и черт личности. Весь 
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комплекс воздействия направлен не только на достижение высокого 

спортивного результата, но и на формирование личности. 

Целью психологического сопровождения спортивной деятельности 

является разносторонняя психологическая подготовка спортсмена, 

направленная на улучшение спортивного результата, а также оказание 

психологической поддержки тренерам в решение проблем, связанных с 

тренировочным процессом. 

Специфика легкой атлетики, прежде всего, способствует 

формированию психической выносливости, целеустремленности, 

самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии решений, 

воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки 

подразделяются на две основные группы: 

- вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- комплексные – всевозможные спортивные и психолого-

педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и 

специальные. Сопряженные   методы включают общие психолого-

педагогические   методы, методы моделирования и программирования 

соревновательной и тренировочной деятельности. Специальными методами 

психологической подготовки являются: 

- стимуляция деятельности в экстремальных условиях; 

- методы психической регуляции; 

- идеомоторных представлений; 

- методы внушения и убеждения. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации важнейшей задачей общей психологической подготовки 

является формирование спортивного интереса, перспективной цели, 
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дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, 

психосенсорных процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. 

Мотивы человека определяют цель и содержание его деятельности, 

интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные 

мотивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у 

спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям следует 

рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, 

направленную на формирование спортивного характера. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть 

реальной, основанной на знании его возможностей и объективных 

предпосылок для достижения запланированного результата. Только при 

глубокой убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности 

достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее 

важности у юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за 

ее достижение. 

Преподаватель должен умело поддерживать стремление и внутреннюю 

готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс 

обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о 

достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы 

выполнить намеченную программу. 

В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену 

приходится преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, 

обусловлены индивидуально-психологическими особенностями его 

личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих 

мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть 

поняты в отрыве от них. 
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В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена 

субъективные трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: 

от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений до 

почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и 

потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, 

связанные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным 

состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для 

этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при 

ярко выраженной усталости. Наиболее благоприятные возможности для 

практического овладения приемами, помогающими преодолевать 

развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях. 

На этапе занятий тренировочных групп внимание акцентируется на 

воспитании спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, 

формировании волевых черт характера, улучшении взаимодействия в 

команде, развитии оперативного мышления и памяти, специализированных 

восприятий, создании общей психической подготовленности к 

соревнованиям. 

Раздел 5. Инструкторская и судейская практика 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики 

проведения занятий является обязательным для всех групп подготовки, 

проводится с целью получения   учащимися   звания   инструктора-

общественника   и   судьи   по   спорту   и последующего привлечения их к 

тренерской и судейской работе, а также имеет большое воспитательное 

значение - у занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, 

сознательное отношение к тренировочному процессу и уважение к решениям 

судей. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований 

приобретаются на всем протяжении многолетней подготовки в процессе 
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теоретических занятий и практической работы в качестве помощника 

тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного 

судейства. 

Раздел 6. Восстановительные мероприятия 

Тренировка и восстановление – единый взаимосвязанный процесс. 

Повышение тренированности и работоспособности возможно при 

восполнении энергетических затрат при восстановлении. Восстановительные 

мероприятия необходимо планировать не только после тренировок и 

соревнований, но и в процессе их проведения. 

Для восстановления работоспособности обучающихся с учетом 

возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей 

юного спортсмена применяется широкий круг средств и мероприятий 

(педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических). 

К гигиеническим и медико-биологическим средствам следует отнести: 

душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки 

на свежем воздухе, соблюдение режима дня и питания, витаминизацию 

организма. 

Для тренировочных групп основными являются педагогические 

средства восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и 

соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию 

организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и 

отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного 

цикла. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость 

психического состояния юных спортсменов при подготовке и участии в 

соревнованиях, используются педагогические методы: внушение, 

специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, 

физиотерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна- 

индивидуально. 



20 
 

Большое значение для восстановления энергии, роста и развития 

организма имеет рациональное питание. Рациональным называют такое 

питание, при котором суточная калорийность пищи соответствует суточному 

расходу энергии и качеству по содержанию веществ, необходимых для 

построения тканей, органов и нормального течения физиологических 

процессов. 

Основными задачами медико-биологического контроля являются: 

- определение состояния здоровья и уровня функционального 

состояния здоровья юных спортсменов для занятий; 

- систематические наблюдения за изменениями в состоянии 

физической и функциональной подготовленности, происходящими под 

влиянием регулярных занятий и определение индивидуальных норм 

нагрузок. 

Контроль  за состоянием здоровья спортсменов осуществляется врачом 

по спортивной медицине. 

На протяжении периода обучения  легкоатлеты проходят несколько 

этапов, на каждом из них  предусматривается решение определенных задач. 

Общая направленность многолетней подготовки  спортсменов от этапа 

к этапу следующая: 

– постепенный переход от обучения технических и тактическим 

действиям к их совершенствованию на базе роста физических и психических 

возможностей; 

– постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных 

нагрузок; 

– повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья легкоатлетов. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы 

подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с 

конкретными задачами многолетней тренировки. 
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Спортивно-оздоровительный этап 

1 год обучения 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного 

процесса: 

1. Привлечь  студентов к систематическим занятиям легкой атлетикой 

2. Утверждение здорового образа жизни. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма. 

4. Овладение базовыми видами легкой атлетики. 

Этап начальной подготовки 

Общая физическая и техническая подготовка имеют тенденцию к 

уменьшению в общем соотношении нагрузки. Процент специальной 

физической, тактической и соревновательной нагрузки постоянно возрастает. 

 

4. Условия реализации дополнительной образовательной 

программы 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: спортивного зала, 

тренажёрного зала, открытого стадиона. 

Оборудование спортивных помещений: 

1. Гимнастическая стенка 

2. Гимнастическая скамейка 

3. Скакалки 

4. Гимнастические маты 

5. Барьеры 

6. Гантели различной массы 

7. Стартовые колодки 

8. Набивные мячи 

9. Секундомер 
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10. Мячи для игровых тренировок (баскетбольный, футбольный, 

волейбольный). 
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3. Легкая атлетика. Учебник для факультетов физического воспитания 

педагогических институтов. Под ред. А. Н. Макарова. М.«Просвещение» 

2018. 
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11. Макаров А. Н. Бег на средние, длинные дистанции. М., 

«Физкультура и спорт» 2019. 
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12. Учебник тренера по легкой атлетике. Под ред. Л. С. Хоменкова . М., 

«Физкультура и спорт» 2018. 

 

6 Формы и методы контроля и оценки результатов освоения 

дополнительной образовательной программы 

 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы являются: 

    - мониторинг на начало и на окончание первого года обучения; 

 - тестирование на знание теоретического материала; 

- тестирование на умение выполнять легкоатлетических упражнений, 

бега на короткие и средние дистанции 

    - сдача контрольных нормативов по ОФП. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий.   

 В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый 

минимум знаний для физического самосовершенствования, знание правил 

бега, навыки простейшего судейства. Научатся бегать на коротких, средних, 

длинных дистанциях. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

-использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

- использовать технику и методику обучения, по легкой 

атлетике; 

- применять навыки в организации и проведении 

спортивных мероприятиях; 

уметь: 

- овладеть основными видами легкой атлетике (бег, 

прыжки) 

Текущий 

контроль: 

практические 

занятия, 
 

 

Промежуточный 

контроль: 

практические 

занятия; 

самостоятельная 
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- проводить судейство в соревнованиях 

-проводить разминку легкоатлета, организовать 

проведение тренировки. 

- развить качества личности 

- воспитать стремление к здоровому образу жизни. 

- повысить общую и специальную выносливость 

обучающихся. 

-развить коммуникабельность обучающихся, умение 

работать и жить в коллективе. 

Знания: 

-роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

-основ здорового образа жизни. 

-специфику тренировочного процесса; 
 

работа 

 

Итоговый 

контроль: 

Контрольные 

испытания, 

соревнования 

Умения и навыки проверяют во время участия обучающихся в 

городских, районных, зональных и областных соревнованиях, в организации 

и проведении судейства по соревнованиям внутри колледжа. Подведение 

итогов по технической и общефизической подготовке проводится 2 раза в год 

(декабрь, апрель), обучающиеся выполняют контрольные нормативы. 

Система диагностики – тестирование физических и технических 

качеств: 

№ 

п/п 

Физиче 

ские 

способнос

ти 

Контро- 

льное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

Высокий Выше 

средн

его 

средн

ий 

высок

ий 

Выше 

средн

его 

сре

дни

й 

1 Скоро 

стные 

Бег 

30 м, с 

15-17 

18-19 

4,4 и 

выше 

4,3 

5,1–

4,8 

5,0–

4,7 

5,2 и 

ниже 

5,2 

4,8 и 

выше 

4,8 

5,9–

5,3 

5,9–

5,3 

6,1 

и 

ни

же 

6,1 

2 Координа 

ционные 

Челночный 

бег 

3×10 м, с 

15-17 

18-19 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0–

7,7 

7,9–

7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3–

8,7 

9,3–

8,7 

9,7 

и 

ни

же 

9,6 

3 Скоростно

-силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

15-17 

18-19 

230 и 

выше 

240 

195–

210 

205–

220 

180 и 

ниже 

190 

210 и 

выше 

210 

170–

190 

170–

190 

160 

и 

ни

же 

160 

4 Выносли 6-ти 15-17 1500 и 1300– 1100 1300 и 1050– 900 
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вость минутный 

бег, м 

18-19 выше 

1500 

1400 

1300–

1400 

и 

ниже 

1100 

выше 

1300 

1200 

1050–

1200 

и 

ни

же 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

15-17 

18-19 

15 и 

выше 

15 

9–12 

9–12 

5 и 

ниже 

5 

20 и 

выше 

20 

12–14 

12–14 

7 и 

ни

же 

7 

6 Силовые Подтягиван

ие на выс 

перекл. 

На низкой  

15-17 

18-19 

11 и 

выше 

12 

8–9 

9–10 

4 и 

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

13–15 

6 и 

ни

же 

6 

 

Выявление предметных результатов 

Опрос обучающихся по пройденному материалу. 

Наблюдение за студентами во время тренировок и на соревнованиях 

Мониторинг результатов по каждому году обучения. 

Тестирование общефизической, специальной физической, 

технической, тактической и психологической подготовок. 

Тестирование по теоретическому материалу. 

Контроль соблюдения техники безопасности. 

Привлечение обучающихся к судейству соревнований внутри 

учебного заведения, районного и регионального  уровня. 

Контрольные тренировки.  

Выполнение отдельных упражнений с заданиями. 

Контроль выполнения установок во время тренировок и 

соревнований. 

Результаты соревнований. 

Встреча с обучающими во внеурочное время и наблюдение за их 

досугом. 

Критериями реализации программы служат: знания, умения и 

навыки обучающихся, массовость и активность участия обучающихся в 

соревнованиях 
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