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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41.  

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16. 

 СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемиологическом сезоне 2020-2021 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 г. № 20. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

 Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Легкая атлетика» имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Актуальность программы  

Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Легкоатлетические упражнения 

требуют динамической работы многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, 

улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нервной 

системы и организма в целом.  

Актуальность занятий легкой атлетикой со школьниками обусловлена общественной 

потребностью развития здорового поколения. Ухудшение здоровья подрастающего 

поколения достигло масштабов национальной проблемы. Постоянно растет число детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Особенность программы 

Лёгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта, объединяющий 

ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метания диска, копья, 

молота, гранаты (толкание ядра), а также легкоатлетические многоборья - десятиборье, 

пятиборье и др. Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. 

Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему физическому развитию, укреплению 

здоровья детей. Популярность и массовость легкой атлетики объясняются 

общедоступностью и большим разнообразием легкоатлетических упражнений, простотой 
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техники выполнения, возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое 

время года не только на спортивных площадках, но и в естественных условиях.  

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает учесть 

ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень 

программного материала, который ему доступен. 

Программа одного года обучения направлена на ознакомление с видами легкой 

атлетики, укрепление здоровья и закаливание организма школьников, воспитание интереса к 

занятиям легкой атлетикой, создание базы разносторонней физической и функциональной 

подготовленности. 

Адресат программы  

Программа адресована детям школьного возраста. В секцию принимаются учащиеся в 

возрасте от 9 до 11 лет без специальной подготовки. 

Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 144 часа: 

 1 год – 2 раза в неделю по 2 академических часа – 144 часа. 

 

Цели программы:  

– развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

– освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

– освоение и совершенствование техники легкоатлетических видов спорта. 

Задачи программы  

Обучающие:  

 сформировать представления об оздоровлении организма и улучшении самочувствия;  

 сформировать необходимые дополнительные знания и умения в области раздела легкой 

атлетики;  

 ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена;  

 ознакомить с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте;  

 ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в России; 

 обучить технике основных дисциплин легкой атлетики; 

 обучить правилам соревнований по легкой атлетике. 

Развивающие:  

 Содействовать гармоничному физическому развитию; 

 Развивать физические способности (выносливость, гибкость, силу, координацию, 

быстроту) средствами легкой атлетики; 

 Развивать когнитивные способности (мышление, память, восприятие) средствами легкой 

атлетики. 

Воспитательные: 

 Формировать привычки здорового образа жизни; 

 Содействовать формированию мотивации к занятиям легкой атлетикой; 

 Формировать трудолюбие и морально-волевые качества; 

 Закреплять навыки самообслуживания; 

 Воспитывать социально активную личность, готовую к спортивной деятельности в 

будущем. 
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Условия реализации программы 

Условия набора учащихся  

Прием обучающихся в группу осуществляется на конкурсной основе, в которую входит бег 

100 м, прыжок в длину с места, челночный бег 3*10 м. Наличие медицинского допуска. 

Возраст занимающихся 9-11 лет.  

Условия формирования групп  

Объем и сроки определяются на основании уровня освоения и содержания программы, а 

также с учетом возрастных особенностей учащихся и требованием СанПиН 2.4.4.3172-14 

«санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 Количество детей в группе - 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса  

Средства тренировок, осуществляется комплексный подход развития юного организма, 

приобретения ребенком новых жизненно важных умений и навыков, а также формирование 

личности.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Аудиторные, внеаудиторные занятия и дистанционное обучение. 

Основной вид занятий – практический. 

Материально-техническое оснащение 

Обучение осуществляется в большом спортивном зале школы. Основными формами 

занятия являются – тренировка и соревнования.  Основная форма организации деятельности 

– коллективная, индивидуальная. 

Кадровое обеспечение  

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе «ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА» должна соответствовать профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

 

Занятия проходят с одной группой учащихся (в рамках выполнения рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19) 

Комплектование групп: 

 1-й год обучения – не менее 15 человек. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 сформированы представления об оздоровлении организма и улучшении самочувствия;  

 сформированы необходимые дополнительные знания и умения в области раздела легкой 

атлетики;  

 ознакомлены с основами физиологии и гигиены спортсмена;  

 ознакомлены с основами профилактики заболеваемости и травматизма в спорте;  

 ознакомлены с основными задачами физической культуры и спорта в России; 

 освоена техника основных дисциплин легкой атлетики; 

 изучены основные правила соревнований по легкой атлетике. 

Метапредметные: 

 развитие физических способностей (сила, скорость, выносливость, гибкость, 

координация) средствами легкой атлетики; 

 развитие образного и пространственного мышления, памяти, воображения, внимания; 
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 развитие эмоциональной сферы; 

 развитие волевых качеств; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 осуществлять взаимный контроль 

Личностные: 

 учащиеся приобщатся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, разовьют стремление к высоким культурным и духовным 

ценностям и их дальнейшему обогащению; 

 будут стремиться к высоконравственному поведению и нормам гуманистической морали 

(доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, 

терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей 

меры воспитанности); 

 научатся объективной самооценке, разовьют чувство собственного достоинства, 

самоуважения; 

 научатся уважительному отношению между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

 разовьют усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

сформируют потребность к саморазвитию. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы 

        «Легкая атлетика» 
 

№ 

п/п 

Перечень разделов, 

наименование тем 

Количество часов Формы контроля 

Теория  Практика Всего  

1 Теоретические занятия     

 Вводное занятие. Правила 

поведения на занятиях по 

легкой атлетика. Техника 

безопасности. 

1 - 1 

 

Устный опрос 

Гигиена физических 

упражнений, профилактика 

заболеваний и травматизма. 
1 - 1 

 

Устный опрос 

 Введение.  Развитие легкой 

атлетики в России и за 
рубежом. 

2 - 2 

 

Устный опрос 

2 Практические занятия     

 Формирование базовых 

навыков. 
2 10 12 

Общие 

развивающие 

упражнения 

 Техника спортивной 

ходьбы. 
2 10 12 

Нормативы, 

тестирование 

техники движений 

 Низкий старт, стартовый 

разбег. Бег по повороту. 
2 10 12 

Нормативы, 

тестирование 

техники движений 

 Челночный бег 
2 10 12 

Нормативы, 

тестирование 

двигательной 
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активности,  

 Метания. 

2 10 12 

Нормативы, 

тестирование 

двигательной 

активности, 

техника движений 

 Развитие силовых и 

координационных качеств 
2 10 12 

Общие 
развивающие 

упражнения 

 Судейство соревнований. 2 8 10 Тестирование  

 Прыжок в длину с места, с 

разбега. Прыжок в высоту. 2 10 12 

Нормативы, 

тестирование 

двигательной 

активности, 

техника движений 

 Развитие быстроты. 
2 10 12 

Общие 

развивающие 

упражнения 

 Техника бега на короткие 

дистанции. 2 10 12 

Нормативы, 

тестирование 

двигательной 
активности 

 Кроссовая подготовка. 

2 13 15 

Нормативы, 

тестирование 

двигательной 

активности 

3 Соревнования - 2 2  

4 Выполнение контрольных 

нормативов 
1 3 4 

Контрольные 

нормативы 

5 Итоговое занятие 
- 1 1 

Контрольные 

нормативы 

 Итого: 27 117 144  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

способностей. 

Форма выявления результатов: наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Текущий контроль проводится по окончании каждой темы. 

Формы выявления результатов: опрос, наблюдение, тестирование. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого полугодия в декабре. 

Формы выявления результатов: наблюдение или тестирование, с внесением результатов в 

таблицу. 

Итоговый контроль оформляется сводная информационная карта освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы или сводная карта педагогического 

наблюдения. 
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Формы предъявления: предоставление таблицы, отчета, проведение итогового открытого 

занятия или выставки работ, в спортивных секциях – организация и проведение 

соревнования. 

Формы и методы обучающего процесса 

Обучение детей происходит в форме групповых занятий. Теоретический материал 

усваивается в процессе объяснения элементов тренировочных упражнений, разбора 

правильной силовой нагрузки на группы мышц. Существующая последовательность 

исполнения элементов тренировочных упражнений способствует усвоению 

профессиональной терминологии. 

Приобретение практических навыков напрямую связаны с трудоспособностью детей и их 

физической выносливостью, что непременно учитывается при проведении занятий. 

Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации 

деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, разноуровневого и 

развивающего обучения, индивидуальных и групповых способов обучения. 

Форма оценки результативности 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 Фронтальной, индивидуально - самостоятельная работа с мячом (другим инвентарем) 

обучающихся с оказанием педагогом помощи, учащимся при возникновении затруднения, не 

уменьшая активности учеников и содействуя выработки навыков самостоятельной работы. 

 Групповой - когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимодействия в команде во время игры, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном игровом 

моменте. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению задания. 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса 

 Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с учетом 

психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 

 Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, системность, 

последовательность, доступность. 

 Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – подражательной, 

познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентированной, творческой. 

 Занятие должно проходить в атмосфере конструктивного взаимодействия, должен 

присутствовать постоянный анализ собственной деятельности, учащиеся постоянно должны 

получать консультации преподавателя.  

 Занятия должны строиться с учетом индивидуальных физических особенностей развития 

каждого ученика.  

Различная начальная подготовленность участников кружка требует четкого 

дифференцированного подхода к итогам их работы. Поэтому успешная деятельность 

начинающих заслуживает одобрения так же, как и успехи учащихся уже имеющих навыков. 

Формы организации учебной деятельности: 

 индивидуальная; 

 индивидуально-групповая; 

 групповая (или в парах); 

 фронтальная; 

 соревнование. 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 
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 проблемный; 

 исследовательский. 

Педагогические приемы: 

 прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

 прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

 прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и 

т.д.); 

 прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 

 прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера. На занятии 

используются различные наглядные материалы и технические возможности: показ 

иллюстраций, материалов, презентаций, видео. 

В процессе занятия педагог постоянно напоминает детям о соблюдении правил 

гигиены, санитарии и техники безопасности. 

Организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

 инструктаж (вводный – проводится перед началом практической работы; текущий – 

проводится во время практической работы) 

 практическая работа (80% времени занятия); 

При проведении занятий используются различные технологии: 

 проблемного обучения - учащиеся самостоятельно находят пути решения той или 

иной задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую активность. 

 дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

 личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит развитие 

индивидуальных способностей; 

 развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

 игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала (различные конкурсы, соревнования и т.д.). 
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