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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Дополнительная общеразвивающая  программа по легкой атлетике  для  ДЮСШ «Лидер 

разработана на основе директивных и нормативных документов, регламентирующих работу 

спортивных школ, в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. и другими  нормативными документами и локальными актами.  

           Дополнительная общеразвивающая программа “Легкая атлетика” имеет физкультурно-

оздоровительную направленность. В программе представлены основные разделы подготовки 

легкоатлетов для   групп, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы.  

            Программа охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, 

предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться легкой 

атлетикой с «нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить раздел «легкая атлетика» в 

школе, а также уделяет внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего 

подхода к воспитанию гармоничного человека. 

            Основной целью данной программы является организация спортивной подготовки детей по 

легкой атлетике в соответствии с главной функцией дополнительного образования: массового 

общефизического оздоровления детей школьного возраста с различными физическими 

способностями с предоставлением им равных возможностей.  

            Система организации физической подготовки в ДЮСШ направлена на физическое воспитание 

ребенка средствами физической культуры, гигиены, закаливания.  

            Основными задачами программы являются следующие:  

             - содействие всестороннему физическому развитию организма ребенка, устойчивости против 

неблагоприятных сил природы, укреплению здоровья, воспитанию навыков и привычек соблюдения 

правил личной гигиены;  

              - формирование школы движений, практических двигательных умений и навыков, 

сознательное управление своим телом, сообщение теоретических знаний из области физической 

культуры и здорового образа жизни;  

              -  формирование интереса, потребности к систематическим занятиям легкой атлетикой;  

              - формирование навыков и привычек к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. Овладение учащимися методиками для самостоятельных занятий;  

              - достижение возможного для каждой возрастной группы уровня развития физических и 

игровых качеств; 

              - развитие специальных физических качеств и способностей, необходимых при 

совершенствовании техники видов легкой атлетики;  

            - создание в процессе обучения атмосферы доброжелательности, сотрудничества, включение в 

активную деятельность, создание комфортной обстановки, ситуации успеха.  

            Программа рассчитана на более полное изучение, закрепление, совершенствование 

полученных школьных навыков и расширенное освоение, в отличие от школьного курса, более 

глубоких приёмов избранного вида спорта. 

             Программа рассчитана на 252 часов подготовки ( 42 недели). Срок реализации программы - 1 

год. Успешность реализации дополнительной образовательной программы определяется итоговой 

аттестацией. 

             В группы, реализующие общеразвивающие программы, зачисляются все желающие, 

имеющие разрешение врача и заявление родителей (законных представителей). Программа 

предназначена для детей  8-18 лет. 

            Актуальность программы для современных детей, ведущих малоподвижный образ жизни, в 

условиях агрессивной информационной среды, заключается в формировании позитивной психологии 

общения и коллективного взаимодействия. Занятия по дополнительной общеобразовательной 

программе «Легкая атлетика» способствуют повышению самооценки. Тренируясь в неформальной 

обстановке, в отличие от школы, где предъявляются строгие требования к дисциплине, ребёнок 

больше раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности по формированию логического 

мышления. 

           Педагогическая целесообразность. Позволяет решить проблему занятости свободного времени 

детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к новой деятельности в 

области физической культуры и спорта. 

           В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими 

учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. Решить, отчасти, 
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проблему призвана дополнительная общеобразовательная программа «Легкая атлетика», 

направленная на удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании 

функциональности организма. Занятия спортом дисциплинируют детей, помогают четко 

спланировать свое время. 

 

  1.1.Характеристика вида спорта легкая атлетика .  

 

            Ходьба, бег, прыжки и метания появились вместе с человеком. Естественно, что многие 

народы еще до нашей эры устраивали соревнования в беге, прыжках и метаниях. Подлинный расцвет 

виды легкой атлетики получили с возобновлением олимпийских игр. На I Олимпийских играх 

современности (1896 г., Афины) в программу игр было включено 12 видов легкой атлетики. 

            На XXVIII Олимпийских играх, которые проходили в Афинах в 2004 г., легкоатлеты 

выступали в 46 видах: 24 мужских и 22 женских. Женщины на этих соревнованиях не принимали 

участие только в спортивной ходьбе на 50 км и в беге с препятствиями. 

           Виды легкой атлетики принято подразделять на пять разделов: ходьбу, бег, прыжки, метания и 

многоборья. Каждый из них, в свою очередь, подразделяется на разновидности. 

          Спортивная ходьба - на 20 (мужчины и женщины) и 50 км (мужчины). 

           Бег - на короткие (100, 200, 400 м), средние (800 и 1500 м), длинные (5000 и 10 000 м) и 

сверхдлинные дистанции (марафонский бег - 42 км 195 м), эстафетный бег (4 х 100 и 4 х 400 м), бег с 

барьерами (100 м - женщины, ПО м - мужчины, 400 м - мужчины и женщины) и бег с препятствиями 

(3000 м). 

           Прыжки подразделяются на вертикальные (прыжок в высоту и прыжок с шестом) и 

горизонтальные (прыжок в длину и тройной прыжок). 

           Метания - толкание ядра, метание копья, метание диска и метание молота. 

           Многоборья - десятиборье (мужской вид) и семиборье (женский вид), которые проводятся в 

течение двух дней подряд в следующем порядке. Десятиборье - первый день: бег 100 м, прыжок в 

длину, толкание ядра, прыжок в высоту и бег 400 м; второй день: бег  с барьерами, метание диска, 

прыжок с шестом, метание копья и бег 1500 м. Семиборье - первый день: бег 100 м с барьерами, 

прыжок в высоту, толкание ядра, бег 200 м; второй день: прыжок в длину, метание копья, бег 800 м. 

           Кроме перечисленных олимпийских видов соревнования по бегу и ходьбе проводятся на 

других дистанциях, по пересеченной местности, в легкоатлетическом манеже; в метаниях для 

юношей используются облегченные снаряды; многоборье проводят по пяти и семи видам (мужчины) 

и пяти (женщины). 

 

 1.2.Формирование групп по уровням подготовки 

 

            Для занятий волейболом в ДЮСШ «Лидер» в спортивно-оздоровительные группы 

принимаются дети 8-18 лет по заявлению родителей и имеющие разрешение врача-педиатра.                 

Обучение продолжается один год.   
Минимальный возраст зачисления детей на обучение  -  8 лет. 

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

Таблица 1 
 

Виды спорта 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Спортивно-оздоровительные группы 

наполняемость Недельная 

нагрузка(час) 

Легкая атлетика 8 15-20 6 

 
Условия комплектования  групп по легкой атлетике 

Таблица 2 
Год обучения Возраст учащихся, 

возраст 

Кол-во   

уч-ся в группе 

 Кол-во тренировочных 

занятий в неделю 

Общий объем 

подготовки (час.) 

Спортивно-оздоровительные группы 

1-й год 8-18 лет 15-20 3 252/6 
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1.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы обучающимися. 

 

Результатом освоения образовательной программы базового уровня является: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» : 

 знание истории развития спорта; 

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

 знание основ здорового питания; 

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к   регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

  В предметной области «общая физическая подготовка» : 

  укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей специальной 

физической подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий плаванием; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «вид спорта»: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых,  

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой легкой атлетики; 

 овладение основами техники и тактики видов легкой атлетики; 

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок; 

 знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в легкой 

атлетике; 

 знание требований техники безопасности при занятиях легкой атлетикой; 

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

 знание основ судейства видов легкой атлетики. 

    В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» : 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного 

вида спорта и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области «развитие творческого мышления»: 

 развитие изобретательности и логического мышления; 

 развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 

отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 

двигательные действия. 

    В предметной области «национальный региональный компонент»: 

 знание особенностей развития видов спорта в Республике Саха(Якутия). 
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    В предметной области «специальные навыки»: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

легкой атлетики специальными навыками; 

 умение развивать профессионально необходимые физические качества легкоатлета; 

 умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

физических упражнений. 

     В предметной области «спортивное и специальное оборудование»: 

 знание устройства спортивного и специального оборудования для легкой атлетики; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального оборудования 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Учебно-тренировочные занятия по видам спорта проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом: 

 42 недели учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной 

школы  

 10 недель работы вне образовательного учреждения по индивидуальным планам, 

включающих в себя: самостоятельную работу, тренировочные сборы на период активного отдыха 

обучающихся. 

 Примерный план-график распределения учебных часов в группах ( 6 часов) 

Таблица 3 
№ 

 

Наименование предметных 

областей 
IX  X XI XI   I II  III IV V VI Всег

о 

1. 
Обязательные 

предметные области 

19 19 20 20 20 18 20 18 18 14 186 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

1.2. 
Общая физическая 

подготовка 

10 10 8 8 8 8 8 8 8 6 82 

1.3. Вид спорта 6 6 10 10 10 8 10 8 8 6 82 

2. 
Вариативные 

предметные области 

7 7 6 6 6 6 6 8 8 6 66 

2.1. 
Различные виды спорта 

и подвижные игры 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2.2. 
Развитие творческого 

мышления 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

2.3. 
Национальный 

региональный 

компонент 

1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 12 

2.4.  Специальные навыки  1 2 2 2 2 3 4 5 3 24 

2.5. 
Спортивное и 

специальное 

оборудование 

2 1 1 1 1      6 

Всего за месяц 26 26 26 26 26 24 26 26 26 20 252 

                         

                           3.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Теоретические основы физической культуры и спорта. 

 
Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе подготовки   

спортсменов и играет важную роль в повышении спортивного мастерства. Теоретическая подготовка 

проводится в форме бесед, лекций, непосредственно на тренировке в процессе проведения занятий. 
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Она  связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовками как элемент 

теоретических знаний. 

 Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике.  

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 

материал в доступной им форме. 

 

  Учебный план по теоретической подготовке. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Тема. 

 

 

  Часы 

1. Физическая культура и спорт в России. 3 

2. Состояние и развитие легкой атлетики в России. 2 

3. Воспитание нравственных и волевых качеств   спортсмена. 2 

4. Влияние физических упражнений  на организм спортсмена. 2 

5. Гигиенические требования  к  занимающимся спортом. 2 

6. Профилактика травматизма в спорте. 2 

7. Основы техники игры и техническая  подготовка. 2 

8. Основы тактики  и тактическая  подготовка. 2 

9. Физические качества и физическая  подготовка. 2 

10. Спортивные соревнования . оборудование 3 

Всего  часов: 22 

            
          Физическая культура и спорт в России 

          Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть общей культуры. 

Значение ее для укрепления здоровья, физического развития граждан России в их подготовке к труду 

и защите Родины. Роль физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о 

спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения спортивных разрядов 

и званий.  

           Состояние и развитие легкой атлетики  в России 

           История развития легкой атлетики в мире и в нашей стране. Достижения легкоатлетов России 

на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. Спортивные сооружения для 

занятий легкой атлетикой и их состояние. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, 

молодежных и юниорских команд по легкой атлетике на соревнованиях. 

            Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

           Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивно-

этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки. 

Формирование в процессе занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание 

чувства ответственности перед коллективом. Общая и специальная психологическая подготовка. 

Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня 

эмоционального возбуждения. Основные приемы создания готовности к конкретному соревнованию. 

Идеомоторные, аутогенные и подобные им методы. 

            Гигиенические требования к занимающимся спортом 

           Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Осо-

бенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе 

энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Питательные смеси.   Значение 

витаминов! и минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса  спортсмена. 

Пищевые отравления и их профилактика. Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта 

и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для 

спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные привычки - 

курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 
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          Влияние физических упражнений на организм спортсмена 

           Понятия об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и объективные 

признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные мероприятия в спорте. 

Проведение восстановительных мероприятий в спорте. Проведение восстановительных мероприятий 

после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии готовности к повторной работе. Активный 

отдых. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного   массажа. 

           Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

           Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. Закаливание организма 

спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных заболеваниях, источники 

инфекции и пути их распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 

спортом. Пути распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и общественной 

профилактики. Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевание органов 

дыхания, острый болевой печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий плаванием; оказание 

первой помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь пострадавшему, приемы 

искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. 

Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

           Физические способности и физическая подготовка 

           Физические качества. Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-силовые. 

Строение и функции мышц. Изменение в строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. 

Методика воспитания силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы 

воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реакции, 

облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. 

Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники 

движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. Понятие выносливости. Виды 

и показатели выносливости. Методика совершенствования выносливости в процессе многолетней 

подготовки. 

          Основы техники  и техническая подготовка 

           Основные сведения о технике видов легкой атлетики, о ее значении для роста спортивного 

мастерства. Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники в видах 

легкой атлетики . Анализ техники изучаемых приемов. Методические приемы и средства обучения 

технике . О соединении технической и физической подготовки. Разнообразие технических приемов, 

показатели надежности техники, целесообразная вариантность.   

            Спортивные соревнования 

          Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение спортивных 

соревнований для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как важнейшее средство 

роста спортивного мастерства. Положение о проведении соревнований по легкой атлетике на 

первенство России, города, школы. Ознакомление с командным планом соревнований, с положением 

о соревнованиях. Правила соревнований по легкой атлетике.   

3.2. Общая физическая подготовка 

Таблица 5 
Строевые упражнения (используются в группах начальной подготовки в 

целях организации занятий, воспитания 

дисциплинированности и формирования правильной 

осанки). - строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, 

дистанция, направляющий; - команды: «Становись!», 

«Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!», «Разойдись!», 

«Шагом марш!», «Кругом!», «Стой!» и т.д.23 - расчет, 

повороты и полуобороты на месте и в движении; - 

построение и перестроение в одну, несколько шеренг 

или колонн. 

Ходьба и бег -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. 
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Общеразвивающие упражнения без предметов -для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, 

сгибание, разгибание, круговые движения в плечевом, 

локтевом, лучезапястном суставах, в различных 

исходных положениях, на месте и в движении и др.); - 

для мышц туловища (наклоны в различные стороны, 

повороты, круговые движения из различных и.п., с 

различным положением рук и ног); - для мышц ног 

(махи вперед-назад, в стороны из различных и.п., 

выпады вперед и в стороны, приседания на одной и 

обеих ногах, подскоки в выпаде и в приседе, прыжки 

на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на месте и с 

продвижением); - для мышц шеи (наклоны головы 

вперед, в стороны, назад, круговые движения головой); 

- упражнения с сопротивлением (парные и групповые в 

различных и.п., подвижные игры с элементами 

сопротивления). 

с предметами гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных 

групп); - штанга (с УТГ- 3г. обучения); - наклоны 

вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, 

вращения из различных и.п.;24 - подскоки, прыжки и 

выпрыгивания; приседания; - ходьба выпадами, бег с 

различными отягощениями; - жим, рывок, подъѐм на 

грудь, толчок и тяга штанги различного веса. 

 

3.3. Вид спорта 

Техническая подготовка 
    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, видеомагнитофонных записей; 

 использование предметных и других ориентиров; 

 звуко- и светолидирование;  

 различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной информации.         

Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом каких-либо физических 

упражнений.        

В этом случае применяются: 

 общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть раз- нообразными 

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 
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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.  

                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.  

 
3.4. Другие виды спорта и подвижные игры 

 

                 Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту. 

Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки через различные 

гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать положение отдельных 

частей тела в безопорном положении. Батут и акробатика — отличные разновидности гимнастики 

для горнолыжника, развивающие координацию, вестибулярный аппарат, устойчивость, силу. 

Развитие общей выносливости Для развития общей выносливости (дыхательных возможностей) 

спортсмены занимаются бегом, лыжным спортом, плаванием. На первых этапах тренировки 

совершенствование общей выносливости достигается постепенным втягиванием организма во все 

больший объем работы, выражающийся в удлинении дистанции бега при сохранении равномерного 

темпа. Дальнейшее развитие этого качества обеспечивается постепенным переходом к более 

интенсивной работе при сокращении ее продолжительности.  

                Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно меняющейся 

обстановки — развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое мышление. Они 

эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, дают возможность мобилизовать усилия 

занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить тренировки. В 

играх присутствует элемент соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо 

любому спортсмену. Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он 

развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость. 

Волейбол — наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно рекомендовать для 

активного отдыха. Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 

действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в рекомендациях. 

Однако высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы, ограничивает его использование 

как средства ОФП.  

                Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, ловкости, 

общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на формирование навыков в 

коллективных  действиях, воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; 

поддержание умственной и физической работоспособности; снятие эмоционального напряжения 

напряженной учебно-боевой деятельности.  

Навыки в других видах спорта 

Упражнения на гимнастических снарядах.  

     Различные упражнения на гимнастической стенкеиндивидуальные и парные. То же на 

гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в 

равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. 

Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических 

снарядах(перекладина, кольца, брусья, конь, бревно).Прыжки через козла, коня и стол с подкидным 

мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. 

Акробатические упражнения. 

Различные кувырки: вперед ,назад, боком, стойка на лопатках, стойки на голове и руках. 

мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на 

гимнастический мостик с прыжком вверх , прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 

180гр. и 360 гр. сальто вперед (с помощью ), колесо(переворот боком).  

Баскетбол. 

          Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от груди, после ловли на 

месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, 

назад, умение держать игрока с мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор места и умение 
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отрываться для получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с 

места под углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам.  

Футбол.  

          Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, выполнение ударов после 

остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками командной борьбы . 

Двусторонние игры по упрошенным правилам.  

Подвижные игры и эстафеты. 

           Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, 

расстановкой различных предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

  

3.5. Развитие творческого мышления. 

 

             В последние годы в отечественной педагогике и психологии возрос интерес к развитию 

креативности. Актуальность его изучения определяется изменениями, произошедшими в социальной 

ситуации современной России. В создавшихся условиях повысились требования к таким качествам 

личности как открытость новому опыту, творческое отношение к действительности. Для этого 

необходимо активизировать творческий потенциал, развивать творческие способности, креативность. 

Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития креативности. К сожалению, эти 

возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно 

эффективнее использовать их в школьном возрасте. Творческие способности или креативность 

заложены и существуют в каждом ребенке.     У детей проявления креативности носят достаточно 

массовый характер, и большинство специалистов относят к ней такие познавательные качества как 

фантазия, творческое воображение. Развитие креативности происходит в творческой деятельности. 

Система образования в нашей стране в целом направлена на развитие созидающего творческого 

воображения, а не фантазирования, что было бы существенней для развития личности. Имеющиеся 

задатки у большинства людей с годами постепенно гасятся и это плохо. Огромную помощь в этом 

может оказать методика развития творческого воображения и фантазирования. При всем 

разнообразии определений креативности (как способность порождать новые идеи, отказываться от 

стереотипных способов мышления, способность к постановке гипотез, к порождению новых 

комбинаций и т.д.) ее суммарная характеристика заключается в том, что креативность – это 

способность создавать нечто новое, оригинальное. Взгляды на природу креативности изменялись: 

если вначале она понималась как регрессивный мыслительный процесс, то впоследствии ее стали 

рассматривать как высший мыслительный процесс. Содержание методики можно разбить на два 

класса: 

 приемы и методы активизации творческого воображения и фантазирования, преодоление 

психологической инерции мышления и познавательно-психологических барьеров; 

 приемы и методы генерирования творческих идей и повышение эффективности решения 

творческих задач. 

             Приемы и методы первого класса в основном используются для развития компонентов 

творческого воображения и мышления: гибкости, оригинальности, переключаемости внимания, 

памяти и др. 

             Методы второго класса позволяют получать фантастические идеи путем целенаправленного 

преобразования исходной ситуации. Кульминация креативного процесса: озарение, новое видение 

предмета, внутреннее осознание неполноты или несоответствия своего старого знания новому, 

побуждающее к углублению в проблему, поиску ответов. В итоге появляется информационный 

запрос, у каждого – свой. Возникает потребность в движении и получении знаний под руководством 

учителя или с помощью родителей. 

            Успешное развитие креативности возможно лишь при создании определенных условий, 

благоприятствующих их формированию. Такими условиями являются: 

 ранее физическое и интеллектуальное развитие детей; 

 создание обстановки, определяющей развитие ребенка. 

 самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения, когда 

ребенок добирается до «потолка» своих возможностей. 

 предоставление ребенку свободу в выборе деятельности, чередовании дел, 

продолжительности занятий одним делом и т.д. 

 умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых. 

 комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка к 

творчеству  
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 в творчестве находится источник самореализации и саморазвития личности, умеющей 

анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные связи, выявлять 

противоречия, находить их оптимальное решение, прогнозировать возможные последствия 

реализации таких решений. 

           Развитие креативности способствует решению следующих задач: 

 Научить детей мыслить в разных направлениях; 

 Научить находить решения в нестандартных ситуациях; 

 Развить оригинальность мыслительной деятельности; 

 Научить детей анализировать сложившуюся проблемную ситуацию с разных сторон; 

 Развить свойства мышления, необходимые для дальнейшей плодотворной 

жизнедеятельности и адаптации в быстро меняющемся мире. 

            Основными приемами, обеспечивающими воспитание креативности на занятиях физической 

культурой, являются: 

 Вооружение занимающихся специальными знаниями в связи с их знаниями по другим 

предметам учебного плана школы. 

 Использование взаимообучения, которое помогает решать как минимум три задачи. Во-

первых, обучая товарища, каждый занимающийся начинает глубже понимать содержание 

упражнения, его технику, что способствует лучшему усвоению двигательного действия. Во-вторых, 

взаимообучение помогает формировать инструкторские навыки. В третьих, оно способствует 

оптимизации обучения на уроках. Учитывая это, к взаимообучению следует привлекать всех 

занимающихся без исключения. Взаимообучение имеет и воспитательное значение. Оно воспитывает 

чувство сопереживания успехам и неудачам товарища, повышает ответственность занимающихся в 

процессе физического воспитания. 

 Развитию креативности учащихся способствует также воспитание критического 

отношения к себе. С этой целью следует пробуждать у занимающихся интерес к собственному 

развитию, научить их ставить ближайшие цели, чтобы самостоятельно и целенаправленно 

воздействовать на определенные стороны собственного развития. 

 Инициативность, самостоятельность и креативное отношение к учебному процессу 

воспитываются посредством привлечения учеников к выполнению ими обязанностей капитанов 

команд, физоргов, дежурных, групповодов. При этом педагог должен оценивать и поощрять 

общественную деятельность занимающихся. 

 Креативность учеников стимулируется, как показывает опыт, эмоциональностью занятий. 

Для оптимизации уровня эмоционального состояния, а следовательно и интереса к занятиям, 

необходимо обеспечить каждому ученику посильную нагрузку. 

            Развитию креативности и инициативы занимающихся способствует организация 

самостоятельных форм физического воспитания учеников, которые проводятся без участия учителя. 

В основу принципа сопряженного психофизического развития школьников на уроках физической 

культуры входит не только освоение того или иного движения и навыка, но и познавательный и 

личностный аспекты (осознание собственного «я» в условиях постоянного физического и 

психического развития). Одно и то же упражнение можно использовать как для обучения 

двигательному навыку, так и для развития двигательных способностей, а также для 

интеллектуального развития. При соответствующем подборе игр и упражнений физическое 

воспитание способствует формированию здоровых привычек, позволяет осуществлять самоконтроль 

при стрессовых ситуациях, сопровождается тенденцией к отказу от агрессивного поведения. Развитие 

творческой активности школьников осуществляется учителям через обучение на занятиях 

подвижным и спортивным играм, через систему внеклассных и внешкольных мероприятий.  

    

  3.6.Национальный региональный компонент. 

              Национальные виды спорта - традиционные народные физические упражнения, игры и 

состязания - пользуясь растущей популярности среди населения, являются более доступными и 

массовыми, несущими в себе как народные традиции, так и все последние достижения и новации в 

области физической культуры и спорта, в силу этого представляя ценнейший материал для 

интенсивного развития человеческого потенциала через физическое воспитание. Необходимо также 

помнить, что практически все виды спорта, ныне являющиеся олимпийскими, сформировались на 

основе национальных видов спорта, исторически эволюционирующих, что и обеспечило их 

популярность. 
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             Народные виды физических упражнений, игры и состязания явились составной частью общей 

культуры народов Севера. Оно было направлено на воспитание сильного, ловкого, смелого, 

выносливого и решительного молодого поколения - продолжателя рода. Коренные народы Якутии, 

пройдя сквозь века тяжелых испытаний, остались жизнеспособными благодаря сохранению этого 

культурного наследия, в том числе и физической культуры. Их богатейшие этнокультурные традиции 

в области физического воспитания, которые были выработаны в суровых условиях севера, 

представляют собой большую ценность и жизненную силу. 

             В Республике Саха (Якутия) развитие и популяризация массового спорта, формирование 

здорового образа жизни граждан является составной частью социально-экономической политики 

Республики Саха (Якутия). 

             Развитие и популяризация национальных видов спорта и игр народов нашей 

многонациональной республики является главной целью деятельности Ассоциации национальных 

видов спорта и игр народов Якутии "Сахаада-спорт" с момента ее учреждения в 1992 г. - во время IV 
Сельских спортивных Игр Якутии в селе Чурапча. 

              Создание Ассоциации "Сахаада-спорт" было своевременным, учитывая то, что в период ее 

организации массовая физическая культура и спорт в республике вследствие объективных 
экономических и социальных условий в какой-то степени потеряли свою устойчивую основу. 

              Благодаря тому, что тогда был сделан акцент именно на возрождение национальных видов 

спорта, не требующих больших материальных затрат и специальных условий для повышения 

мастерства, был сохранен и приумножен потенциал, который был наработан десятилетиями. 

Появилось много соревнований с различной формулой состязаний - рейтинговые, кубковые. 
Расширилась география проведения турниров, первенств и спартакиад. 

              Благодаря поддержке руководства Республики Саха (Якутия) в настоящее время Ассоциация 

"Сахаада-спорт" стала одной из самых крупных общественных объединений республики. 

              В Якутии по национальным видам спорта традиционно проводятся комплексные 
общереспубликанские соревнования: 

              - первые официальные соревнования по национальным видам спорта были проведены в 1927 
году; 

              - в 1968 году было принято решение Комитета по физической культуре и спорту при Совете 

министров Якутской АССР о проведении Спартакиады четырех поколений на призы легендарного 
героя якутского народа Василия Манчаары. 

              - в 2009 году состоялась уже XVIII Спартакиада по национальным видам спорта «Игры 

Манчары» в г. Вилюйске. В программу Спартакиады были включены десять дисциплин: легкая 

атлетика, мас-рестлинг, якутские прыжки, борьба хапсагай, национальное многоборье, гиревой спорт, 
стрельба из лука, пулевая стрельба, спортинг и конные скачки. 

               Также в рамках Спартакиады проведены два крупных состязания - Абсолютное первенство 

России по мас-рестлингу и Всероссийский турнир по якутским прыжкам, в которых приняли участие 

сильнейшие атлеты не только нашей страны, но и мира. Всего в Спартакиаде приняло участие более 
полутора тысяч спортсменов, представлявших не только республику, но и другие регионы России. 

               - ежегодно утверждается Комплексный календарный план Ассоциации «Сахаада-спорт», ГУ 

«Республиканский центр национальных видов спорта им. В.Манчаары» и Государственного комитета 
Республики Саха (Якутия) по физической культуре и спорту по национальным видам спорта. 

              Состязания по национальным видам спорта народов Якутии включаются в программы 
крупных общереспубликанских, всероссийских и международных соревнований: 

              - Международные детские спортивные игры «Дети Азии»; 

              - с 2003 года якутские прыжки включаются в программу первенства страны по легкой 

атлетике среди студентов,Всероссийского традиционного турнира по легкой атлетике «Звезды 

студенческого спорта», с 2007 года - в программу Чемпионата России по легкой атлетике, с 2009 года 

- в программу Международного турнира по легкой атлетике «Мемориал Антипова» в г. Баку 

(Азербайджан). 

              - с 2007 года ежегодно проводятся Чемпионат России, Абсолютный чемпионат России, по 

мас-рестлингу, данный вид включается в программу мультитурнира по силовым видам спорта 

«Золотой тигр-IY», становится традиционным первенство России по мас-рестлингу среди юношей, 
юниоров и ветеранов; 
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              - в октябре 2010 года состоялся первый международный турнир по борьбе хапсагай в рамках 

V Всемирных игр борьбы FILA. 

              В составе Института физической культуры и спорта Северо¬восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова с 2001 года создана и действует кафедра национальных видов 

спорта. Кафедра выпускает тренеров - преподавателей по национальным видам спорта, являясь 

координирующим центром по методическому обеспечению, научно- исследовательской работе, 

внедрению самобытных физических упражнений, их элементов в физкультурную, спортивно-

массовую, оздоровительную работу среди населения, молодежи и школьников. Основными 

направлениями научной деятельности являются история физкультурного движения в Якутии, теория 

и методика национальных видов спорта, этнопедагогика физического воспитания коренных народов 

Республики Саха (Якутия), применение физических упражнений, игр, национальных видов спорта в 

современной системе физического воспитания, организационно - управленческие основы подготовки 

специалистов. 

              Национальные виды спорта народов Якутии шагнули далеко за пределы республики, и, 
оставаясь достоянием народа, представляют миру силу духа, толерантность и открытость якутян. 

3.7.Специальные навыки 

               Основными средствами целенаправленного обучения легкоатлетическим видам являются 

специально-подготовительные упражнения. Они включают в себя элементы движения, сходные с 

соревновательными действиями и их вариантами по координационной структуре, кинематическим и 

динамическим характеристикам и по преобладающему проявлению физических способностей. 

Специально-подготовительные упражнения в зависимости от преимущественной направленности 

подразделяются на: 

 специально-подводящие упражнения — применяются для овладения техникой движений. 

Важной разновидностью этих упражнений являются имитационные упражнения. Они 

ориентировочно воспроизводят соревновательные движения. Например, имитация выполнения 

финального усилия в метаниях без снаряда; 

 специально-развивающие — направлены на развитие физических и психических качеств; 

 сопряженные — одновременно решают задачи формирования техники и развития 

двигательных качеств. 

               Наряду со специально-подготовительными упражнениями при обучении успешно 

используются идеомоторные упражнения. Это упражнения, которые мысленно отражают изучаемые 

действия. 

               Теория и методика физического воспитания условно разграничивает процесс обучения на 

три этапа, которые обобщенно отражены в типовой схеме обучения. 

                Предваряет этот процесс наличие ряда предпосылок, необходимых для успешного усвоения 

учебной программы. В соответствии с этими предпосылками спортсмен, прежде всего, должен 

сформировать мотивацию к предстоящей двигательной деятельности. Этому может способствовать 

личная активность самого занимающегося и соответствующая помощь тренера-преподавателя. 

               Другим важным условием следует считать наличие должного уровня физической и 

координационной готовности, без которой процесс овладения техникой изучаемого вида становится 

затруднительным. 

               На первом этапе типовой схемы обучения (ознакомления с упражнением) ставится задача: 

создать общее представление о технике изучаемого вида и сформировать первоначальные умения, 

необходимые для освоения разучиваемого действия. 

              Основные средства: 

 рассказ, объяснение и описание основных закономерностей техники изучаемого вида и 

условий его выполнения в соответствии с правилами соревнований; 

 демонстрация наглядных пособий и квалифицированный показ техники упражнения; 

 специально-подготовительные упражнения, способствующие формированию 

первоначальных умений изучаемого движения. 

               На втором этапе (углубленного разучивания упражнения) решается задача; овладеть 

техникой ведущего звена, вспомогательных фаз и техникой движения в целом. 

               Основные средства: 

 специально-подготовительные упражнения для овладения ведущим звеном; 

 специально-подготовительные упражнения для овладения вспомогательными фазами; 

 выполнение изучаемого упражнения в целом в упрощенных условиях; 

 выполнение изучаемого упражнения в соответствии с правилами соревнований. 
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               На третьем этапе (закрепления и совершенствования) решается задача: уточнить 

индивидуальные особенности занимающихся и наметить пути дальнейшего совершенствования 

основы техники и ее деталей. 

               Основные средства: 

 выполнение различных вариантов техники; 

 оценка техники и выполнение движения на результат (оценка техники может 

осуществляться по традиционной пятибалльной или новой балльно-рейтинговой системе); 

 определение наиболее эффективных путей реализации техники для достижения 

максимально возможного результата. 

               На начальном этапе обучения двигательным действиям и в процессе дальнейшего 

совершенствования всегда существует вероятность возникновения ошибок. 

               Двигательными ошибками называются неправильные малоэффективные движения. Важно 

понимать причину их появления, точно ее обнаружить и оценить, найти способ коррекции движения 

и после исправления наметить меры предупреждения ошибки. 

              Ошибки классифицируются по следующим признакам: 

 конкретные (возникающие в одном движении) и общие (возникающие во многих 

движениях); 

 частные и комплексные; 

 неавтоматизированные (появляющиеся на начальном этапе обучения) и 

автоматизированные (появляющиеся в результате многократного повторения); 

 существенные, или грубые (искажают основу техники) и незначительные’, 

 типичные и нетипичные. 

                Причинами ошибок являются разные факторы. Они могут быть: 

 объективными (сбивающие внешние условия, неправильно подобранный инвентарь, 

несовершенство проекта двигательных! действий и др.); 

 субъективными, которые отражают физиологические и психологические причины 

(недостаточное развитие двигательных качеств, координационные неточности, утомление, 

отрицательное I влияние ранее изученных действий, неправильное осознание поставленных задач, 

невнимание, страх, неуверенность в своих силах и др.). 

               После обнаружения ошибок необходимо проанализировать причину их возникновения и 

оценить степень значимости. При этом всегда следует исходить из основ рациональной техники 

               На базовом уровне преподавателю важно знать характерные ошибки изучаемого движения. 

Если ошибок несколько, то из них надо определить главную. Она может быть причиной всех 

остальных и необходимо начинать исправление с нее, последовательно переходя к другим. 

Ошибки должны быть понятны ученикам, а указания по исправлению — соответствовать их 

индивидуальным и физическим возможностям. 

                Изучение новых элементов движения осуществляется только после удаления 

существующих изъянов техники. 

               Для исправления ошибок необходимо определить эффективные методические приемы и 

средства их устранения и преодоление 

               Способы устранения должны быть направлены не против ошибок, а против причин, 

приведших к их появлению. В качестве рекомендуемых способов, помимо указаний преподавателя, в 

основном применяются: 

 повторное выполнение специально-подводящих упражнений для коррекции деталей 

техники; 

 выполнение имитационных упражнений; 

 выполнение упражнений сопряженного воздействия; 

 облегчение или временное усложнение условий выполнения упражнений; 

 контрастное выполнение упражнений; 

 противоположные по направлению движения; 

 использование зрительных и звуковых ориентиров; 

 использование идеомоторного метода; 

 временное выключение одного из анализаторов; 

 самостоятельное использование метода анализа при поиске ошибки в выполняемом 

действии 

               Мерами предупреждения ошибок следует считать: 

 правильное понимание разучиваемой техники и поставленных задач обучения; 
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 доступность изучаемого материала в соответствии с индивидуальными возможностями и 

физической подготовленностью; 

 желание выполнять движение; 

 выработка умения заканчивать упражнение на хорошей попытке и др. 

              Обучение двигательным действиям необходимо в любой сфере спортивной деятельности. 

Физические упражнения с элементами бега, прыжков и метаний лежат в основе многих видов спорта. 

В связи с этим при подготовке широкого круга специалистов в области физической культуры и 

спорта целесообразно иметь на вооружении знание закономерностей построения двигательных 

навыков на примере их формирования в легкой атлетике. 

              Спринтерский бег — это циклическое упражнение. При анализе его техники мы, по сути, 

анализируем технику выполнения бегового шага. Здесь очень важно рациональное сочетание 

отдельных фаз движения в беговом шаге. Однако техника бега на протяжении дистанции меняется, 

поэтому при рассмотрении целостного двигательного действия выделяют несколько отдельных фаз. 

В спринтерском беге это старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование 

 

3.8. Спортивное и специальное оборудование 

 

              Для полноценных занятий легкой атлетикой необходимы спортивные сооружения, 

оснащенные соответствующим инвентарем и оборудованием. В летнее время ими могут быть 

стадион или пришкольная площадка с беговой дорожкой, местами для прыжков и метаний. В зимнее 

время для занятий легкоатлетическим спортом следует соответствующим образом оборудовать 

спортивный зал, где должны быть места для бега, прыжков и метаний (яма или маты для 

приземления, сетка для метания снарядов, резиновые дорожки для бега). Не менее одного раза в 

неделю следует проводить занятия на местности (в лесу, на пляже, у водоема и т.д.). Спортивный зал 

может быть оборудован специальными приспособлениями для развития физических качеств и со-

вершенствования техники. Очень важно иметь в зале современное оборудование для физической 

подготовки: гантели  2-10 кг, набивные мячи  1 - 5 кг, мешки с песком  10-15 кг, утяжеленные пояса  

3 - 6 кг, жилеты  5 - 8 кг, манжеты  0,5 - 2 кг, гири  8 - 32 кг, штанги, эспандеры, мячи, блоковые 

аппараты, универсальные и специальные тренажеры. На стадионе желательно оборудовать городок 

физической подготовки со снарядами, на которых можно выполнять упражнения в висе и упоре, с 
различными предметами. 

               Основные легкоатлетические сооружения и инвентарь. 

              Беговая дорожка. Состоит из двух параллельных прямых и двух виражей, радиусы которых 

равны. Ширина дорожки составляет 1,22 м ±0,01 м. Ширина разметочной линии – 5 см, цвет – белый. 

              Стартовые колодки для бега. Состоят из двух пластин, на которых спортсмены фиксируют 

ноги в предстартовой позиции. Пластины крепятся на жесткой раме. Пластины должны быть 

установлены под наклоном, могут быть плоскими или слегка вогнутыми. Крепление колодок на раме 

должно регулироваться. Пластины должны перемещаться вперед и назад по отношению друг к другу. 

              Прибор для измерения скорости ветра (в беговых видах). Должен быть расположен рядом с 

прямой, смежной с первой дорожкой, на расстоянии 50 м от линии финиша. Должен находиться на 

высоте 1,22 м и на расстоянии не более 2 м от дорожки. Прибор должен быть сертифицирован. 

               Фотофиниш. Прибор, автоматически определяющий время и порядок прихода участников 

соревнований к финишу. На всех соревнования должна использоваться система полностью 

автоматизированного фотофиниша, утвержденная ИААФ. Система фотофиниша должна 

распечатывать фотографию, которая показывает время каждого спортсмена. 

               Барьер легкоатлетический. Искусственное препятствие из дерева, металла или другого 

материала на дистанции барьерного бега. Имеет разную высоту на различных дистанциях, а также 

для мужчин, женщин, юношей и девушек Ширина барьеров – 1,18-1,20 м. Максимальная длина 

основания – 70 см. Общий вес барьера – не менее 10 кг. Высота верхней планки – 7 см, толщина – от 

1 до 2,5 см. На дистанциях ставятся 10 барьеров 

              Зона передачи эстафетной палочки. Отрезок беговой дорожки длиной 20 метров, 

предназначенных для передачи эстафетной палочки в эстафетном беге. 
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              Эстафетная палочка. Цельная, гладкая, полая трубка, круглая в сечении, сделанная из 

дерева, металла или другого твердого материала. Длина палочки – 28-30 см. Вес – не менее 50 г, 

длина в окружности – 12-13 см. 

              Для поддержания беговой дорожки и секторов в надлежащем порядке необходимо иметь 

следующий инвентарь: лопаты, грабли, ломы, тачки, гибкие шланги для поливки, широкую швабру, 

разбрызгиватель, борону, катки, машинку для раскраски линий на беговой дорожке и секторах. 

Любая беговая дорожка и секторы для прыжков и метаний требуют постоянного ухода. Их нужно 

регулярно подметать, убирать мусор, поливать в жаркую погоду, выравнивать после занятий 

специальной гладилкой или шваброй. Особенно тщательно нужно следить за состоянием ям для при-

земления в прыжках. Если нет поролона, то место для приземления в прыжках в высоту следует 

засыпать песком, смешанным с опилками на высоту 0,5 — 0,75 м. Перед каждым занятием песок для 

приземления должен быть хорошо разрыхлен и увлажнен. 

 

Экипировка для легкой атлетики 

                Одежда спортсменов летом: майка, трусы, легкий тренировочный костюм. При 

значительной солнечной инсоляции - светлый головной убор. В ветреную и дождливую погоду 

необходим тренировочный костюм из ветрозащитной и непромокаемой ткани. В холодную погоду 

следует надевать теплый тренировочный костюм с зауженными внизу брюками, шерстяной свитер, 

теплые штаны, теплую шапочку и перчатки. 

               При подборе обуви учитывают время года, погоду, вид упражнений и поверхность почвы. 

Для занятий в помещении и на открытом воздухе в теплое время используют легкоатлетические 

шиповки или кроссовки. Для бега и прыжков применяют шиповки. Ходоки и бегуны на длинные и 

сверхдлинные дистанции тренируются в легкоатлетических кроссовках с эластичной подошвой. У 

толкателей ядра и метателей молота обувь должна иметь толстую эластичную подошву. У 

копьеметателей - пяточные и подошвенные шипы, а также рекомендуется, чтобы кроссовки 

закрывали голеностопный сустав. В холодное время года при занятиях на открытом воздухе 

необходимо надевать кроссовки, подшитые войлоком или с теплыми носками. 

                Первым и самым главным качеством беговых кроссовок является их способность 

амортизировать. Это качество необходимо для снижения ударных нагрузок, а также помогает 

отталкиванию, что может добавить скорость. Амортизаторы обычно располагают под пяткой и под 

носком. Под пяткой, чтобы снизить нагрузки; под носком, чтобы снизить давление на стопу при 

переносе веса тела с пятки на носок. 

Кроссовки должны быть удобными, лёгкими и фиксировать стопу. Для этого они должны быть 

обязательно на шнурках. В беговых кроссовках обязательно должна быть зафиксирована пятка. 

В беговых кроссовках есть небольшой бугорок на стельке. Являясь супинатором, он помогает 

правильно распределить вес тела, что, в свою очередь, снижает нагрузку на позвоночный столб. 

                 Подбор шиповок для бегунов. 

                Шиповки подразделяются на спортивную обувь для бега на средние или длинные 

дистанции, также существуют шиповки для спринта. 

                При приобретении шиповок для бега требуется обращать особенное внимание на качество 

шипов, они непременно должны быть достаточно крепкими. Для качественной спортивной 

шипованной обуви шипы изготавливаются из специально закаленной стали, причем они должны 

очень плотно крепиться к подошве шиповок. 

               Другим важным фактором грамотного подбора качественных шиповок для занятий бегом 

является непременная легкость данной спортивной обуви. Даже незначительный излишний вес 

шиповок в процессе бега приносит лишние килограммы, которые мешают установлению 

необходимых показателей при тренировочных занятиях или важных спортивных выступлениях. 

               При занятии бегом на средние и длинные дистанции следует обратить внимание на 

амортизацию пяточной части обуви для поглощения удара. При выборе шиповок для спринтера 

нужно обратить внимание на супинатор. Шиповки должны в этом случае плотно облегать стопу, 

шиповки при этом не должны гнуться, как в беге на средние и длинные дистанции. Высота подошвы 

в области пятки меньше, чем у шиповок для длинных дистанций. 

 

Требования техники безопасности в процессе занятий. 

   Общий требования безопасности 

                Занятия по легкой атлетике проводятся на оборудованных для этого спортивных площадках 

и в спортзале. 
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              К занятиям допускаются обучающиеся: 

 отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским 

группам; 

 прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

 имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую 

теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть на подошве, исключающей 

скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять кровообращение. При сильном ветре, 

пониженной температуре и повышенной влажности одежда должна соответствовать 

погодным условиям. 

                Обучающийся должен: 

 бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не 

по назначению; 

 не оставлять без присмотра спортинвентарь для прыжков и метаний, в том числе 

инвентарь, который не используется в данный момент на уроке; 

 быть внимательньм при перемещениях по стадиону; 

 знать и выполнять настоящую инструкцию. 

             За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не допущен или отстранен от 

участия в учебном процессе. 

Требования безопасности перед началом проведения занятии 

Обучающийся должен: 

 переодеться в раздевалке, надеть»на себя спортивную форму и обувь; 

 снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (часы, 

п висячие сережки и т. д.); 

 убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние предметы; 

 под руководством тренера-преподавателя подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятий; 

 убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на занятии; 

 под руководством тренера-преподавателя инвентарь, необходимый для проведения 

занятий, переносить к месту занятий в специальных приспособлениях; 

 не переносить к месту занятий лопаты и грабли острием и зубьями вверх; 

 по распоряжению тренера-преподавателя убрать посторонние предметы с беговой 

дорожки, ямы для прыжков и т. д.; 

 по команде тренера-преподавателя встать в строй для общего построения. 

Требования безопасности во время проведения занятий  

  БЕГ 

               Обучающийся должен: 

 при групповом старте на короткие дистанции бежать по своей дорожке; 

 во время бега смотреть на свою дорожку; 

 после выполнения беговых упражнений пробегать по инерции 5—15 м, чтобы бегущий 

сзади имел возможность закончить упражнение; 

 возвращаться на старт по крайней дорожке, при старте на дистанции не ставить 

подножки, не задерживать соперников руками; 

 в беге на длинные дистанции обгонять, бегущих с правой стороны; 

 при беге по пересеченной местности выполнять задание по трассе или маршруту, 

обозначенному тренером-преподавателем; 

 выполнять разминочный бег по крайней дорожке. ’ 

     Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных ситуациях  

     Обучающийся должен: 

 при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность тренера-преподавателя; 

 с помощью тренера-преподавателя оказать травмированному первую медицинскую 

помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»; 

 при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, организованно, 

под руководством тренера-преподавателя покинуть место проведения занятия через запасные выходы 

согласно плану эвакуации; 

 по распоряжению тренера-преподавателя поставить в известность администрацию 

учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 
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     Требования безопасности по окончании занятий  

     Обучающийся должен: 

 под руководством тренера-преподавателя убрать спортивный инвентарь в места его 

хранения; 

 организованно покинуть место проведения занятия; 

 переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

 вымыть с мылом руки. 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка 

способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-

преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий и 

дополнительно на тренировочных сборах, в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется  свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у 

занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество опытных спортсменов. 

 Основные воспитательные мероприятия: 

 торжественный прием вновь поступивших в школу; 

 проводы выпускников; 

 просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

 регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

 проведение тематических праздников; 

 встречи со знаменитыми спортсменами; 

 экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

 тематические диспуты и беседы; 

 трудовые сборы и субботники; 

 оформление стендов и газет. 

    Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме 

воспитания у обучающихся понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное 

внимание обратить на этику спортивной борьбы. Здесь важно сформировать у 

занимающихся должное отношение к запрещенным приемам и действиям в легкой атлетике 

(допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей). 

Перед соревнованиями необходимо настраивать обучающихся не только на достижение 

победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования могут быть 

средством контроля за успешностью воспитательной работы. Наблюдая за особенностями 

поведения и обучающихся во время соревнований, тренер-преподаватель может сделать 

вывод о сформированности у них необходимых качеств. 
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П Л А Н 

воспитательной работы     

Таблица 6 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

                                           ТРУДОВОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1. 

Мелкий ремонт спортивного инвентаря, установка нового 

в течение 

года 

2. 

Поддержание чистоты и порядка в раздевалках и местах проведений учебно-

тренировочных занятий 

в течение 

года 

3. Уборка прилегающей территории , мест проведения соревнований в течение 

года  

4. Участие   во Всероссийской акции «Зеленая Россия» Сентябрь 

,май 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Проведение  торжественного вручения обучающимся свидетельств об окончании 

школы, поощрения 

 

май 

2. Организация показательных выступлений обучающихся отделений ДЮСШ 

«Лидер» на спортивно-массовых мероприятиях города, района. 

В течение 

года 

3. Проведение общих собраний с обучающимися отделений по видам спорта один раз в 

квартал 

4. Проведение бесед на темы: 

 «Личная и общественная гигиена» 

«Профилактика травматизма и несчастных случаев с детьми на дорогах» 

«Травмы, заболевания. Меры профилактики, первая помощь» 

«Профилактика вредных привычек (курение, наркомания, токсикомания, 

алкоголизм)» 

«Противопожарная безопасность» 

«Антитеррористическая безопасность» 

в течение 

года 

5. Проведение спортивных  информаций в группах один раз в 

неделю 

6. Опубликование в средствах массовой информации  сведений о проведении 

соревнований и показанных спортивных  результатах 

в течение 

года 

7. Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении к занятиям в ДЮСШ «Лидер» 

 

в течение 

года 

 

8. 

Работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении 

и состоящих на профилактическом учете  «группы риска»,КДН и ЗП,ОВД и их 

родителями по профилактике правонарушений.  

 

В течение 

года 

9. Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении к проведению соревнований ,участию в показательных мероприятиях. 

 

В течение 

года 

                                                           ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1. Посещение с обучающимися спортивных праздников, соревнований, проводимых 

в городе и районе.   

В течение 

года 

2. Проведение бесед с обучающимися и их родителями по изучению спортивной 

этики, культуре разрешения конфликтов 

в течение 

года 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

1.  Использовать государственные символы России и Республики Саха (Якутия) в 

проведении спортивных мероприятий.    

В течение 

года 

2.  Организовывать экскурсии для участников соревнований с целью ознакомления с 

памятниками истории и культуры России и Республики Саха (Якутия) 

в течение 

года 

3.  Оформление фотомонтажа, показ видеоматериалов об истории и 

достопримечательностях городов, где проходили соревнования 

в течение 

года 

4. Организация встреч с известными спортсменами и ветеранами спорта Республики 

Саха (Якутия), Нерюнгринского района 

в течение 

года 
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5. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

5.1. Содержание и методика контрольных испытаний , включенных в программу 

 

1. Контрольные испытания представляют собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

2. Контрольные испытания проводятся на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

3. Контрольные испытания завершают освоение дополнительной общеразвивающей  программы, 

является обязательной и проводится  в форме тестирования (принятие контрольных нормативов) по  

общей  физической  подготовке. 

4. К контрольным испытаниям допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный 

план по дополнительной общеразвивающей программе «Легкая атлетика». 

 

Контрольные  нормативы по ОФП   

Таблица 7 
№ Контрольные нормативы СОГ 

девушки юноши 

1 Бег 60 м в/с, (с) 10,0 – 10,4 9,6  –  10,0 

2 Прыжок в длину с места (см) 150 - 175 160 - 180 

3 Тройной прыжок с места, см 500 - 550 520 - 570 

4 Бег 300 м, с 54,0 – 56,0 52,0 – 54,0 

5 Метание мяча 150 г, м 17 - 21 27 - 34 

6 6-минутный бег, м 950 - 1050 9,6  –  10,0 

 

6.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                6.1. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.neredu@nerungri.edu.ru – Управление образования Нерюнгринского района 

2.  http://www.sport@neruadmin.ru – Отдел по физической культуре и спорту Нерюнгринской 

районной администрации. 

3. http://www.udyspsr@mail.ru – Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного 

резерва Республики Саха (Якутия) 

4. http://www.sakha.gov.ru – Министерство образования Республики Саха(Якутия) 

5. http://sakha.gov.ru/minsport/ -  Министерство спорта Республики Саха (Якутия) 

6. http://www.ufkims14.ru – Управление физической культуры и массового спорта Республики Саха 

(Якутия)   
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