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Пояснительная записка 

Данная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Лѐгкая атлетика» рассчитана на обучение правильным 

двигательным навыкам ходьбы, бега, прыжков, преодоления препятствий, 

необходимых ребѐнку в повседневной жизни и затрагивает возраст периода 

подготовительной к школе группе 6-7 лет в тренировочных группах. 

Программа максимально приближена к Федеральному стандарту по виду 

спорта легкая атлетика, учитывая при этом материально-технические и иные 

возможности МБДОУ №17«Сказка». 

Нормативно-правовое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования в РФ, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р, приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые), 

письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

01.07.2013 года №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре», Постановлением  Правительства Ханты-Мансийского 
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автономного округа-Югры от 09.10.2013г. №413-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года» (с изменениями на 30.11.2018); с Концепцией 

персонифицированного финансирования системы дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 04.06.2016 №1224 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования в ХМАО-Югре» (с изменениями от 

20.08.2018 №1142).  

 

Требования к квалификации педагога дополнительного образования 

 высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу. 

Уровень программы 

Базовый уровень - предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

            

Направленность программы физкультурно-спортивная. 

 

Актуальность программы - Лѐгкая атлетика, один из основных и 

наиболее массовых видов спорта, объединяющий ходьбу и бег на различные 

дистанции, прыжки в длину и высоту, а также различные виды метания. 

Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. 
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Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему физическому 

развитию, укреплению здоровья детей. 

Благодаря занятиям легкой атлетикой ребенок совершенствует 

двигательные навыки ходьбы, бега, прыжков, преодоления препятствий и 

т.д., необходимых ему в повседневной жизни. Развивает ловкость, 

быстроту, силу и выносливость, точность и красоту движений, реализует 

двигательный потенциал.   

Программа представляет собой стройную гибкую систему, которая 

позволит научить ребенка чувствовать свое тело и владеть им, получая от 

этого удовольствие и радость.   

В программе выделены  задачи физического воспитания,     

предусматривающие охрану жизни и укрепления здоровья ребенка, 

поддержание у него бодрого, жизнерадостного настроения, профилактике 

негативных эмоций, воспитание положительных нравственно-волевых 

качеств. 

Использование на занятиях кружка игр-эстафет и командных игр так 

же производит большой положительный эффект. Данные игры 

характеризуются совместной деятельностью команд, направленной на 

достижение общих целей, подчинением личных интересов интересам своей 

команды, а так же, тем, что от действий каждого игрока зависит победа всей 

команды. Вследствие этого, дети учатся согласовывать свои действия с 

действиями своих товарищей, адекватно реагировать на свои победы и 

победы своих соперников. 

         

Новизна программы 

Данная программа является актуальной и востребованной для детей и их 

родителей, поскольку занятия легкой атлетикой являются общедоступным 

видом спорта, раскрывающим себя для занимающихся в разнообразие 

дисциплин, т.е. видов спортивных упражнений: бега, прыжков, метания, и 

вовлекающего детей в соревновательную деятельность. Занятия легкой 
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атлетикой способствуют положительному оздоровительному эффекту и 

повышению социального статуса ребенка. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 6-7 лет. 

Наполняемость  одной группы: 10-15 человек. 

Продолжительность одного тренировочного занятия: 30 мин. Объем 

тренировочной нагрузки в неделю: 1 час 

Цель программы: Создание условий для физического развития детей и 

обучение детей атлетическим упражнениям, совершенствование  

Для выполнения данной цели необходимо решения следующих задач: 

Предметные:  

-Познакомить с историей и видами легкой атлетики. 

        -Формировать потребности к ведению здорового образа жизни. 

       - Обучение основам техники атлетических упражнений и формирование 

необходимых умений и навыков для дальнейшего совершенствования в 

лѐгкой атлетике; обогащать двигательный        опыт         дошкольников 

новыми двигательными действиями и способностями; 

Метапредметные: 

      -Способствовать укреплению здоровья и направленности учащихся на 

здоровый образ жизни.  

- Повышать двигательную активность детей путем создания 

специальных условий, позволяющих преодолевать скованность, 

ограниченность,  недостаточность движений,  боязнь  передвижения  в 

пространстве.  

- Умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их      

исправлять. 

- формирование и развитие двигательных качеств (скоростно-силовой 

направленности); 

Личностные:  

-Воспитывать у учащихся дисциплинированность, трудолюбие, 

упорство в достижении поставленных целей; 
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-Формировать умение управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях; 

            -Воспитывать доброжелательность к окружающим 

Адресат программы 

Программа предназначена для подготовки воспитанников старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет.  Она учитывает физиологические особенности 

возраста, с учетом которых осуществлен подбор упражнений для каждой 

тренировки.    

Условия реализации программы 

- условия набора обучающихся в группы: заявление от родителей (законных 

представителей), учащиеся в возрасте 6-7 лет, не имеющие медицинские 

противопоказания. Состав группы 10-15 человек. 

- форма обучения очная; 

- формы организации деятельности на занятии: тренировка, учебная игра; 

- преподаватель инструктор по физической культуре 

Сроки реализации программы – 9 месяцев 

Режим занятий-  занятия проходят 2 раз в неделю по 30минут. 

Формы занятий: групповая 

 Планируемые результаты: Освоение учащимися программы 

дополнительного образования оценивается по трѐм базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными и 

предметными результатами:  

Личностные результаты: 

-дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 
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-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о легкой атлетике  и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

 

Периодичность оценки результатов и способы определения их 

результативности 

Оценка уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

программы проводится посредством входного, текущего контроля, 

промежуточного и итогового аттестации (тестирования) 

Входной контроль определяет готовность обучающихся к обучению по 

конкретной программе и проводится в форме: тестирования. 

Текущий контроль выявляет степень сформированности практических 

умений и навыков учащихся в выбранном ими виде деятельности. Текущий 

контроль осуществляется без фиксации результатов в форме: тестирования, 

спортивные игры-эстафеты.                      

Промежуточная аттестация качества определяет уровень усвоения 

обучающимися учебного материала по итогам отдельной части 

модуля/программы и проводится в форме: тестирования. 

Итоговая аттестация определяет уровень достижений обучающихся по 

завершению освоения дополнительной общеобразовательной программы с 

целью определения изменения уровня развития детей и проводиться по 

завершению  всего объѐма дополнительной общеобразовательной программы 

в форме: тестирования. 

По качеству освоения программного материала выделены следующие 

уровни знаний, умений и навыков:  
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- высокий - программный материал усвоен обучающимися детьми 

полностью, воспитанник имеет высокие достижения; 

- средний - усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок;  

- ниже среднего - усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; участвует в 

конкурсах на уровне коллектива. 

 

                                    Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 

Всего теория  практика   

1. Организационная 

работа 

1 1 - опрос 

2. Меры 

предупреждения 

травм на занятии по 

легкой атлетике 

1 1 - опрос 

4. Диагностика 4 - 4 тестирование 

5. Общая, специальная 

подготовка  

6 1 5 тестирование 

6. Бег  20 1 19 зачет 

7. Прыжки  15 1 14 зачет 

8. Метание  5 1 4 зачет 

9. Подвижные игры 6 1 5 соревнования 

10. Культурно-массовая 

работа (выступления 

на соревнованиях) 

 

2 

 

- 

 

2 

 

ИТОГО 60 7 53 тестирование 
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Календарный учебный график 

N 

п/

п 

Числ

о/ 

Меся

ц 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

I.Вводное занятие 

1 06.10 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Организационные 

моменты. 

Меры 

предупреждения 

травм на занятии по 

легкой атлетике. 

спортзал Опрос 

II.Практические занятия 

1 08.10 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба с 

заданиями, бег 

медленный ,бег с 

высоким 

подниманием 

бедра, ОРУ в 

движении, прыжки 

через ленту h-15см  

спортзал Практическо

е задание 

2 13.10 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба 

перекатами, 

ОРУс 

наб.мячом,выпрыг

ивание из полного 

приседа, стойка в 

упоре лежа. 

спортзал Практическо

е задание 

3 15.10 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба с 

заданиями, 

ОРУ со скакалкой, 

Запрыгивание на 

скамью.стойка в 

упоре стоя-с 

переходом в 

стойку на 

предплечье. 

спортзал Практическ

ое задание 

4 20.10 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба с 

препятствиями, 

ОРУ с гантелями, 

прыжки на скамью 

с заменой ног, 

поднимание 

спортзал Практическо

е задание 
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туловища с 

касанием 

предмета. 

5 22.10 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба с 

препятствиями; 

бег с ускорением, 

через препятствия; 

прыжки через 

скакалку. 

Отжимание от 

скамейке. 

спортзал Практическо

е задание 

6 27.10 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба с 

дополнительными 

заданиями, 

прыжки через 

скамейку, 

поднимание 

туловища . 

спортзал Практическо

е задание 

7 29.10 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Беговые 

упражнения, ОРУ 

с гантелями, 

боковые прыжки 

через ленту.  

спортзал Практическо

е задание 

8 03.11 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба на руках, 

бег с высоким 

поднимание бедра, 

прыжки с разбега 

через препятствие. 

спортзал Практическо

е задание 

9 05.11 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба с 

дополнительными 

заданиями, бег 

разными 

способами, 

прыжок с разбега 

на мат через 

препятствие. 

спортзал Практическо

е задание 

10 10.11 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба с 

дополнительными 

упражнениями для 

рук, легкий бег, 

бег с 

препятствием. 

спортзал Практическо

е задание 



11 
 

Выпрыгивания, 

запрыгивание на 

скамью.   

11 12.11 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Бег медленный, 

прыжки 

попеременно на 

правой, левой 

ноге. 

Упражнение с 

утяжелителями. 

спортзал Практическо

е задание 

12 17.11 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба с 

дополнительными 

заданиями, полоса 

препятствий из 

пяти этапов. 

спортзал Практическо

е задание 

13 19.11 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Медленный бег, с 

высоким 

подниманием 

бедра, с захлестом 

голени. 

Полоса 

препятствий из 

пяти этапов 

(прыжковая) 

спортзал Практическо

е задание 

14 24.11 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Бег с подлезанием 

и прыжками. 

Прыжки через 

скамейку, на маты. 

«отжимания» 

пресс на скорость. 

спортзал Практическо

е задание 

15 26.11 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ускорения , 

эстафетный бег. 

Броски мяча1кг 

«отжимания», 

пресс на скорость 

спортзал Практическо

е задание 

16 01.12 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Медленный бег, 

через предметы. 

В длину с места, 

на матах, 

выпрыгивания, 

спортзал Практическо

е задание 
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Через скамейку 

17 03.12 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Прыжки в длину с 

места, через 

скакалку, на матах, 

выпрыгивания, 

Через скамейку. 

спортзал Практическо

е задание 

18 08.12 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Эстафетный бег. 

Прыжки в длину с 

места, на одной 

ноге. 

спортзал Практическо

е задание 

19 10.12 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба на носках, 

пятках, по 

скамейке, по рейке 

скамьи.  

Бег с 

напрыгиванием на 

мост, по скамейке. 

Выпрыгивания, 

пресс, 

«отжимания» 

подтягивания 

спортзал Практическо

е задание 

20 15.12 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба «паучком», 

на руках в упоре 

лежа. Бег по 

скамейке 

Прыжки через 

скамейку. 

спортзал Практическо

е задание 

21 17.12 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Диагностические 

задания. 

спортзал Промежуточ

ный зачет 

22 22.12 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Диагностические 

задания. 

спортзал Промежуточ

ный зачет 

23 24.12 15.15- группов

ая 

0.5 

0.5 

«Зимние забавы» Спортзал, 

спорт 

Эстафеты  
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15.45 

16.15-

16.45 

площадка 

24 12.01 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Бег по скамьи. 

Прыжки на 

мостике, 

спрыгивания, 

Игры с метанием. 

спортзал Практическо

е задание 

25 14.01 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Бег с ускорением , 

эстафетный бег. 

ОРУ с набивными 

мячами. 

Броски мяча1кг 

«отжимания», 

пресс на скорость 

спортзал Практическо

е задание 

26 19.01 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба в приседе 

на носках, пятках. 

«отжимания», с 

хлопками пресс на 

скорость. 

«Русские 

народные игры 

спортзал Практическо

е задание 

27 21.01 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба с заданием 

для рук. 

Бег эстафетный, с 

ускорением, через 

предметы. 

Прыжки в длину с 

места, через 

скакалку. 

спортзал Практическо

е задание 

28 26.01 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба с 

преодалением 

препятствий. 

ОРУ с гантелями, 

с набивным 

спортзал Практическо

е задание 
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мячом. 

 Подтягивание  - 

тренажер «Горка» 

29 28.01 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба обычная, в 

приседе. 

Бег через 

предметы, с 

ускорением. 

ОРУ со скакалкой, 

с набивным 

мячом. 

Челночный бег. 

спортзал Практическо

е задание 

30 02.02 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Бег с ускорением, 

с изменением 

направления. 

Прыжки через 

препятствия, 

выпрыгивания. 

Вис на нижней 

перекладине. 

Эстафеты «Полоса 

препятствий» 

спортзал Практическо

е задание 

31 04.02 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Медленный бег, 

через препятствия. 

Прыжки с 

запрыгиванием на 

скамью. 

«отжимание» с 

касанием мяча, 

передвижение по 

шведской 

лестнице в висе на 

руках, пресс. 

спортзал Практическо

е задание 

32 09.02 15.15-

15.45 

16.15-

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба на руках в 

упоре лежа. 

Бег с ускорения с 

спортзал Практическо

е задание 
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16.45 утяжелителями, 

через предметы. 

33 11.02 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Бег медленный, с 

высоким 

подниманием 

бедра, с захлестом 

голени назад. 

Полоса 

препятствий из 

пяти этапов 

(прыжковая) 

спортзал Практическо

е задание 

34 16.02 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Ходьба в приседе, 

на носках, пятках. 

Бег с 

перепрыгиванием 

через предметы. 

Бег с высокого 

старта. 

спортзал Практическо

е задание 

35 18.02 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба, бег, 

прыжки с 

выпрыгиванием, 

через предметы. 

«паучок», пресс на 

скорость, 

подтягивание 

спортзал Практическо

е задание 

36 25.02 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Бег с ускорением, 

с изменением 

направления. 

Прыжки на одной 

ноге, на двух, на 

матах. 

спортзал Практическо

е задание 

37 02.03 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба по 

скамейке, по рейке 

скамьи. 

Бег с 

напрыгиванием на 

мост, по скамейке. 

ОРУ на 

растягивание 

мышц, с палкой. 

спортзал Практическо

е задание 

38 04.03 15.15-

15.45 

16.15-

 0.5 

0.5 

Бег по скамейке. 

Прыжки боком 

через ленту, ОРУ 

со скакалкой. 

спортзал Практическо

е задание 
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16.45 Силовые 

упражнения. 

39 9.03 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба «паучком», 

на руках в упоре 

лежа. 

Бег преодолением  

препятствий. 

спортзал Практическо

е задание 

40 11.03 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба с заданием 

для ног 

Бег с  прямыми 

ногами, с 

подскоками. 

Мост, стойка на 

руках у стены 

спортзал Практическо

е задание 

41 16.03 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба по рейке 

скамьи 

Бег через 

предметы 

ОРУ с фтиболами 

Прыжки на 

скамейке 

спрыгивание и 

запрыгивание 

«отжимания» от 

скамьи, 

выпрыгивания 

спортзал Практическо

е задание 

42 18.03 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба на носках, 

пятках, по 

скамейке, по рейке 

скамьи  

Бег с изменением 

темпа, 

направления,  ОРУ 

на матах, растяжка 

Соскок отработать 

на указанное место

  

спортзал Практическо

е задание 

43 23.03 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Бег препятствиями 

по наклонной 

скамье, в туннель, 

через предметы . 

спортзал Практическо

е задание 

44 25.03 15.15-

15.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба с 

движениями, с 

спортзал Практическо

е задание 
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16.15-

16.45 

предметами, по 

скамье, Бег 

медленный, с 

высоким 

подниманием 

бедра, с захлестом 

голени назад, 

   

ОРУс  гантелями 

многоскоки, через 

скамью, через 

скакалку, в 

приседе. , 

45 06.04 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Бег с 

дополнительными 

заданиями. 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа, 

приседания, пресс, 

пресс на 

время,Подвижная 

игра с прыжками, 

варианты салок 

спортзал Практическо

е задание 

46 08.04 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Бег высоко 

поднимая бедро, 

Ходьба «Паучок» 

Бег медленный, 

ускорения, через 

препятствия  

  

спортзал Практическо

е задание 

47 13.04 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

На 

гимнастической 

лестнице с 

утяжелителями 

Выпрыгивания из 

полного приседа, 

через скамью 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа, 

подтягивание 

Игры салок, 

эстафеты 

городских 

спортзал Практическо

е задание 
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соревнований 

48 15.04 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Медленный бег, с 

высоким 

подниманием 

бедра, с захлестом 

голени назад. 

Прыжки на 

скамейке, через 

скамью, через 

скакалку 

спортзал Практическо

е задание 

49 20.04 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба с 

движениями, с 

предметами, с 

заданием  для рук 

Медленный бег, 

через препятствия

 , 

спортзал Практическо

е задание 

50 22.04 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Бег эстафетный 

ОРУ с гантелями 

Выпрыгивания из 

полного приседа, 

через скакалку 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа, 

приседания, пресс, 

пресс на время 

спортзал Практическо

е задание 

51 27.04 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба 

спортивная, с 

захлестывание 

голени 

Бег-Ускорения, 

через препятствия 

ОРУ с кеглями 

Прыжки Через 

предметы 

Подтягивание на 

наклонной 

скамейке 

спортзал Практическо

е задание 

52 29.04 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба по скамье 

с задание на 

усложнение 

Медленный бег, 

Ускорения, через 

препятствия  

спортзал Практическо

е задание 
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Прыжки через 

скамью, через 

скакалку  

Работа на 

тренажерах 

53 04.05 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба обычная, с 

изменение 

направления, 

«Паучок» 

Бег-Ускорения , 

прыжки через 

скамейку, на 

матах, 

выпрыгивания 

Броски мяча1кг 

«отжимания», 

пресс на скорость 

спортзал Практическо

е задание 

54 06.05 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба обычная , с 

захлестывание 

голени, с заданием 

для рук 

Медленный бег, 

через предметы 

ОРУ со скакалкой, 

с набивным мячом 

Прыжки в высоту, 

через несколько 

предметов 

«отжимания», 

пресс на скорость 

спортзал Практическо

е задание 

55 11.05 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба в приседе 

на носках. Пятках 

Эстафетный бег, с 

заданием  

ОРУ с роликом 

Прыжки в длину с 

места, на матах, 

выпрыгивания, 

Через скамейку 

«отжимания», с 

хлопками пресс на 

скорость 

Игра с бегом и 

прыжками. 

спортзал Практическо

е задание 

56 13.05 15.15-  0.5 Ходьба с высоким спортзал Практическо
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15.45 

16.15-

16.45 

0.5 поднимание бедра, 

боком в приседе 

Бег в сочетании с 

прыжками и 

медленным бегом 

Прыжки с 

утяжелителями 

В приседе на 

матах Пресс на 

скорость 

Игра с мячом. 

е задание 

57 18.05 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба на носках,  

пятках, внешней 

стороне стопы 

Эстафетный бег 

ОРУ роликами 

Прыжки в длину с 

места, через 

несколько 

предметов 

Пресс на скорость 

Игры с обручем 

спортзал Практическо

е задание 

58 20.05 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Ходьба обычная, в 

приседе, чередуя с 

прыжками через 

предметы, 

 Бег-Ускорения 

Прыжки в длину с 

места, через 

скакалку, 

многоскоки на 

время (скорость) 

Игры с лазанием и 

подлезанием 

спортзал Практическо

е задание 

IV. Итоговое занятие 

59 25.05 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

группов

ая 

0.5 

0.5 

Итоговое занятие спортзал Зачет 

60 27.05 15.15-

15.45 

16.15-

16.45 

 0.5 

0.5 

Итоговое занятие спортзал Зачет  
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Содержание  

Теоретическая подготовка 

1.1. Развитие легкой атлетики в России и за рубежом. 

1.2 . Общая характеристика подготовки спортсмена. 

1.3. Физическая подготовка легкоатлетов.  

1.4. Техническая подготовка легкоатлетов.  

1.5. Психологическая подготовка легкоатлета. 

1.6. Соревновательная деятельность легкоатлетов.  

1.7. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике.  

1.8. Правила судейства видов легкой атлетике.  

1.9. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий легкой атлетикой. 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка.  

1.1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с предметами 

(набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, скакалками, 

гантелями, утяжелителями), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, 

стенка, скамейка, канат). 

1.2. Подвижные игры.  

1.3. Эстафеты. 

1.4. Полосы препятствий. 

1.5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка. 

2.1. Упражнения для развития быстроты в беге из разных исходных 

положений. 

2.2. Упражнения для развития специальной выносливости в легкой атлетике.  

2.3. Упражнения для развития силовых качеств легкоатлетов. 

2.4. Упражнения для развития ловкости легкоатлета. 

3. Техническая подготовка: 

3.1.Упражнения для развития скорости  
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3.1.1.Комбинированный бег со сменой скорости и направлений; 

3.1.2Кроссовый бег, эстафетный бег. 

3.2.Прыжковые упражнения: 

3.2.1. Прыжки в длину с места;  

3.2.2.Прыжки с места и с разбега с доставанием предметов; 

3.2.3. Прыжки через препятствие; 

3.3.Силовые упражнения:  

3.3.1упражнения с отягощением для рук и для ног;  

3.3.2.Упражнения из виса на шведской стенке. 

3.3.4. Отжимания, ходьба на руках. 

3.4.Гимнастические упражнения:  

3.4.1.Упражнения без предметов.  

3.4.2.Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

3.4.3. Упражнения для мышц ног и таза; 

3.4.4.Упражнения с предметами: со скакалками и мячами.  

3.4.5.Упражнения на гимнастических снарядах.  

3.5.1.Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, стойки; 

подвижные игры и эстафеты.  

5. Игровая, соревновательная: 

1.Беговые игры-эстафеты ; 

2.Подвижные игра с заданиями для закрепления и качества выполнения 

технического вида (прыжки и метания); 

3.Соревнования, выполнение контрольных нормативов; 

6. Судейская практика: 

1.Освоение судейских навыков; 

2. Судейская коллегия в соревнованиях по легкой атлетике; 

3. Терминология и жестикуляция; 

7. Контрольные испытания: 

1.Контрольные испытания (тестирование) по общей физической 

подготовке воспитанников по учебным нормативам. 
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2.Учѐт результатов участия в соревнованиях по календарю спортивно-

массовых мероприятий Учреждения, учѐт победителей и призѐров города. 

3.Учѐт личностных достижений учащихся на соревнованиях 

муниципального уровня. 

Педагогические методики и технологии 

Личностно ориентированный подход направлен, прежде всего, на 

удовлетворение потребностей и интересов ребенка, на развитие в каждом из 

них уникальных личностных качеств. Применение этого подхода 

предполагает изменение взаимоотношений между педагогом и 

воспитанниками. 

Технология индивидуального обучения направлена на развитие умений и 

навыков самостоятельной работы, умения добывать знания, решать 

проблемные ситуации, проявлять себя при выполнении заданий. Цель 

технологии заключается в обучении приемам самостоятельной работы, 

самоконтроля; в развитии и совершенствовании умений самостоятельно 

работать, добывать знания, и на этой основе в формировании интеллекта; в 

максимальной адаптации тренировочного процесса к индивидуальным 

особенностям учащихся.  

Групповая технология позволяет организовать активную самостоятельную 

работу на тренировке. Это работа учащихся в парах, тройках при повторении 

изученного материала, позволяет в короткий срок выявить степень усвоения 

материала всей группы, при этом учащийся может побывать в различных 

игровых амплуа, что само создает благоприятную обстановку на тренировке. 

Здоровьесберегающие технологии – предполагают   привитие детям навыков 

саморегуляции, способности совершать осознанный выбор по отношению к 

собственному здоровью. 
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Методическое обеспечение 

Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами 

занятий по отдельным видам легкой атлетики. Оборудование и инвентарь, 

одежда и обувь для занятий и соревнований. 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила 

пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – 

основа безопасности во время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы 

и их предупреждения. 

 

Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в 

отдельных видах бега, ходьбы, в метании меча, прыжках в высоту, длину. 

Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы. 

1. Изучение техники спортивной ходьбы (ознакомление с техникой, 

изучение движений ног и таза, изучение работы рук в сочетании с 

движениями ног). 

      2.Изучение техники бега (ознакомление с техникой, изучение движений 

ног и таза, изучение работы рук в сочетании с движениями ног. (низкий 

старт, стартовый разбег). 

      3. Изучение техники бега на короткие дистанции (ознакомление с 

техникой, изучение техники бега по прямой, изучение техники высокого 

старта, выполнение стартовых положений, поворотные выходы со старта без 

сигнала и по сигналу, изучение техники низкого старта (варианты низкого 

старта), установление стартовых колодок, выполнение стартовых команд). 

По дистанции (изучение техники бега по повороту, изучение техники 

низкого старта на повороте, изучение техники финиширования, 

совершенствование в технике бега, бег 60 м). 

4. Обучение технике эстафетного бега (Встречная эстафета. 

Совершенствование техники эстафетного бега). 

5. Кроссовая подготовка (Бег на средние дистанции 300-500 м. Бег на 
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средние дистанции 400-500 м. Бег с ускорением. Бег в медленном темпе (2-

2,5 мин). Стартовый разгон. Челночный бег 3 х 10м и 6 х 10 м. Повторный 

бег 2х60 м. Равномерный бег 1000-1200 м. Кросс в сочетании с ходьбой до 

800-1000 м. Кроссовый бег 1000 м. Челночный бег 3х10 м. Ходьба и бег в 

течение 7-8 мин. Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой). 

6.Контрольные упражнения и спортивные соревнования. Согласно плану 

спортивных мероприятий. 

 

Контрольно-нормативные требования 

 

Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является 

система педагогического контроля, благодаря которой можно оценить 

эффективность избранной направленности тренировочного процесса, того 

или иного принятого решения. С помощью педагогического контроля 

определяются сильные и слабые стороны в подготовке юных спортсменов. 

Он используется для оценки эффективности средств и методов тренировки. 

 

Методы и приемы: 

1.Организационные: 

- Наглядные (показ, помощь); 

- Словесные (описание, объяснение, название упражнений); 

- Практические (повторение, самостоятельное выполнение 

упражнений); 

2.Мотивационные (убеждение, поощрение); 

3.Контрольно – коррекционные. 

 

Материально-техническая база. 

 

       Дидактический материал:  



26 
 

 Методический материал с описанием основных легкоатлетических 

упражнений, наглядное пособие в виде картинок, журналов, схем.  

Техническое обеспечение 

Для реализации данной программы в ДОУ имеются: спортивный зал и 

площадки, мячи для метания, беговые дорожки, маты, утяжелители, 

секундомер,  гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, скакалки, 

мячи набивные,  эстафетные фишки, гантели,  обручи, спортивный городок. 

Интерактивная панель, ноутбук, музыкальный центр. 
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