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ПРОГРАММА 
дополнительного образования детского объединения 

«Легкая атлетика»

I. Пояснительная записка

В основу программы «Легкая атлетика» положен один из видов 
программного материала «Легкая атлетика» комплексной программы 
физического воспитания учащихся 1-11 классов под редакцией В.И.Ляха с 
некоторыми отступлениями и добавлениями, вытекающими из особенностей 
материально-технической базы, сложившимися традициями физкультурно
спортивной деятельности, потенциала преподавателей и особенностей 
контингента школьников МБОУ СОШ №19. В первую очередь это касается 
хороших параметров их здоровья и уровня физической подготовленности. В 
связи с этим содержание программы направлено на то, чтобы содействовать 
расширению двигательного опыта учащихся, обеспечить сохранение и 
укрепление здоровья, формировать и развивать стойкий интерес к 
самостоятельным занятиям легкоатлетическими упражнениями на свежем 
воздухе.

Легкая атлетика характеризуется богатством содержания и разнообразием 
физических упражнений. Большое количество легкоатлетических
упражнений позволяет каждому молодому человеку, имеющему
удовлетворительное общее физическое развитие, найти подходящие для себя 
виды легкой атлетики. Упражнения и соревнования в ходьбе, беге, прыжках 
и метаниях всех видов позволяют проявлять и доводить до совершенства 
разнообразные необходимые молодому организму качества: силу, быстроту, 
выносливость, ловкость, гибкость, внимание, настойчивость, самообладание 
и др.

При правильном выполнении легкоатлетических упражнений в 
динамическую работу включается весь двигательный аппарат ребенка, 
усиливается обмен веществ, повышаются и улучшаются функции внутренних 
органов и жизнедеятельность организма в целом (главным образом в беге). 
Многие легкоатлетические движения производятся в суставах по полной 
амплитуде (главным образом в метании). Занятия легкой атлетикой 
проводятся на свежем воздухе, благодаря этому легкая атлетика имеет 
большое оздоровительное значение. Следует отметить общедоступность 
легкой атлетики. Входящие в нее упражнения не требуют больших затрат на 
оборудование и экипировку.

Цель программы направлена на овладение техникой и 
совершенствование спринтерского и стайерского бега, прыжков в длину и в 
высоту с разбега, метаний. Концепция программы ««Легкая атлетика» 
строится на решении следующих задач:
- привлечение к систематическим занятиям легкой атлетикой;



- развитие скоростно-силовых качеств, выносливости, силы, гибкости, 
ловкости, быстроты и координации;
- укрепление сердечно - сосудистой и дыхательной систем, опорно

двигательного аппарата.

Актуальность программы определяется ее направленностью на 
создание условий для гармоничного психического, духовного и физического 
развития, укрепление здоровья, раскрытие двигательных способностей детей. 
Для достижения поставленной цели использовались следующие средства и 
методы: организация воспитательно-развивающей среды на основе
проведения различных форм занятий: групповые, подгрупповые,
индивидуальные. Создание ситуаций переживания успеха посредством 
участия детей в спортивной деятельности, создание информационной среды 
различными средствами (беседы, игры, демонстрации, качественный показ и 
т. д.)

II. Планируемые результаты.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 
являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы являются 
следующие умения:
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека;



— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами;
—- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 
сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы 
являются следующие умения:
—- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых
и досуг с использованием средств физической культуры;
—  излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 
ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 
военной деятельностью;
— представлять легкоатлетические упражнения как средство укрепления 
здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении легкоатлетических упражнений, доброжелательно и 
уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 
требования техники безопасности к местам проведения;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 
качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 
двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
—  выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Ожидаемые результаты к уровню подготовленности учащихся

В результате занятий кружка «Лёгкая атлетика» учащиеся должны 
Характеризовать значение лёгкой атлетики в развитии физических 
способностей и совершенствовании функциональных возможностей 
организма занимающихся;
прикладное значение легкоатлетических упражнений;
правила безопасного поведения во время занятий лёгкой атлетикой;
названия разучиваемых легкоатлетических упражнений;
технику выполнения легкоатлетических упражнений, предусмотренных 
учебной программой;



типичные ошибки при выполнении легкоатлетических упражнений; 
упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, 
скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 
контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической 
подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 
основное содержание правил соревнований в беге на короткие и средние 
дистанции, прыжках в длину и в высоту с разбега, метании малого мяча 
(гранаты) на дальность;
игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами лёгкой 
атлетики.
Уметь соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма 
на занятиях лёгкой атлетикой;
технически правильно выполнять предусмотренные учебной программой 
легкоатлетические и контрольные упражнения (двигательные тесты); 
контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) 
на занятиях лёгкой атлетикой;
выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям.

III. Содержание курса 

Теоретическая подготовка

Знания о физической культуре: Правила безопасности и гигиенические 
требования на занятиях легкой атлетике. Физическая культура человека. 
Режим дня, его основное содержание и правила планирования. История 
развития легкоатлетического спорта. Возникновение легкоатлетических 
упражнений. Характеристика легкоатлетического спорта в целом и 
отдельных видов ходьбы и бега как естественных способов передвижения 
человека. Легкая атлетика как наиболее доступный для любого возраста вид 
спорта.

Техническая подготовка

Имитационные упражнения. Спринтерский бег 95 % соревновательной 
скорости. Техника прыжков в длину. Техника прыжков в высоту. Техника 
метаний мяча и гранаты. Техника толкания ядра. Техника барьерного бега. 
Техника бега с препятствиями. Техника эстафетного бега. Техника 
длительного бега. Изучение техники бега (ознакомление с техникой, 
изучение движений ног и таза, изучение работы рук в сочетании с 
движениями ног. Низкий старт, высокий старт, стартовый разбег). 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). Обучение технике эстафетного бега (Встречная 
эстафета). Совершенствование техники эстафетного бега). Кроссовая 
подготовка (Бег на средние дистанции 300-500 м. Бег на средние дистанции 
400-800 м. Бег с ускорением. Бег в медленном темпе (2-2,5 мин). Стартовый 
разгон. Челночный бег З х Ю м и б х Ю м .  Повторный бег 2x60 м. 
Равномерный бег 1000-1200 м. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. 
Кроссовый бег 1000 м. Челночный бег 3x10 м. Кросс в умеренном темпе в 
сочетании с ходьбой).

Тактическая подготовка

Тактика бега на короткие и длинные дистанции. Тактика в прыжках и 
метаниях

Физическая подготовка

Общая подготовка. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом 
собственного веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, 
гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, 
скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, скамейка, 
канат). Подвижные игры. Эстафеты. Полосы препятствий. Упражнения с 
гантелями, эспандерами.

Специальная подготовка. Упражнения для развития быстроты движений. 
Упражнения для развития специальной выносливости. Упражнения для 
развития скоростно-силовых качеств. Упражнения для развития ловкости. 
Участие в соревнованиях по легкой атлетике

VI Тематическое планирование

№ Тема занятия Кол-во 
часов 
(162 ч)

Формируемые УУД

1 Теоретическая 6 Личностные
мотивационная основа на 

занятия лёгкой атлетикой;
-учебно-познавательный интерес 
к занятиям лёгкой атлетики.

2 Техническая 101

2.1. Имитационные 
упражнения

6



2.2. Спринтерский бег 95 % 
соревновательной скорости
2.3. Техника прыжков в 
длину.________________
2.4. Техника прыжков в 
высоту_______________
2.5. Техника метаний мяча 
и гранаты_______________
2.5.1 Т ехника толкания 
ядра_________________
2.6. Техника барьерного 
бега
2.7. Техника бега с 
препятствиями
2.8. Техника эстафетного 
бега
2.9. Техника длительного 
бега
Тактическая

3.1. Тактика бега на 
короткие и длинные 
дистанции
3.2.Тактика в прыжках и 
метаниях

4 Физическая подготовка

4.1. Общая подготовка

4.2. Специальная

Участие в соревнованиях 
по легкой атлетике

Итого:

10

10

10

10

14

15

23

12

11

27

13

14

162

Регулятивные
-умения принимать и сохранять 
учебную задачу, направленную на 
формирование и развитие 
двигательных качеств (скоростно
силовой направленности);
- планировать свои действия при 
выполнении ходьбы, 
разновидностей бега, метании 
мяча с места, на дальность; 
прыжков в длину с места, разбега; 
в высоту;

комплексов упражнений с
предметами и без и условиями их 
реализации;

учитывать правило в
планировании и контроле способа 
решения;
- адекватно воспринимать оценку 
учителя;
-оценивать правильность
выполнения двигательных
действий.
Познавательные

осуществлять анализ
выполненных легкоатлетических 
действий;
- активно включаться в процесс 
выполнения заданий по лёгкой 
атлетике;

выражать творческое
отношение к выполнению 
комплексов общеразвивающих 
упражнений с предметами и без. 
Коммуникативные
- уметь слушать и вступать в 
диалог с учителем и учащимися; 
-участвовать в коллективном 
обсуждении легкоатлетических 
упражнений.____________________



V Календарно-тематическое планирование

№ Тема занятия и содержание учебного материала Дата
проведения

1 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 
Ознакомление с видами легкой атлетики, правилами 
соревнований. Структура легкоатлетических упражнений

2 Команды: «На старт», «Внимание», «Марш» в беге с 
низкого старта. Бег 10 р х 30 м .90 % соревновательной 
скорости через 2 мин отдыха

3 Команды: «На старт», «Внимание», «Марш» в беге с низкого 
старта. Бег 10 р х 30 м .90 % соревновательной скорости 
через 2 мин отдыха

4 Команды: «На старт», «Внимание», «Марш» в беге с низкого 
старта. Бег 10 р х 30 м .90 % соревновательной скорости 
через 2 мин отдыха

5 Команды: «На старт», «Внимание», «Марш» в беге с низкого 
старта. Бег 10 р х 30 м .90 % соревновательной скорости 
через 2 мин отдыха

4 Стартовый разгон. Бег с н. ст. под команду 2x10, 2x20, 
2x3 0м. Прыжковые упражнения

5 Стартовый разгон. Бег с н. ст. под команду 2x10, 2x20, 
2x30м. Прыжковые упражнения

6 Стартовый разгон. Бег с н. ст. под команду 2x10, 2x20, 
2x30м. Прыжковые упражнения

7 Финиширование в беге на 60м Бег 5 р х 60 м. Упражнения 
на гибкость. Прыжки по ступенькам стадиона вверх и вниз. 
Бег 1000м в равномерном темпе. Пульс 150 уд/мин

8 Финиширование в беге на 60м Бег 5 р х 60 м. Упражнения 
на гибкость. Прыжки по ступенькам стадиона вверх и вниз. 
Бег 1000м в равномерном темпе. Пульс 150 уд/мин

9 Финиширование в беге на 60м Бег 5 р х 60 м. Упражнения 
на гибкость. Прыжки по ступенькам стадиона вверх и вниз. 
Бег 1000м в равномерном темпе. Пульс 150 уд/мин

10 Бег 100м х 2 раза, 60 м х 2 раза, 40 м х 2 раза. Упражнения 
на гибкость. Силовые упражнения

11 Бег 100м х 2 раза, 60 м х 2 раза, 40 м х 2 раза. Упражнения 
на гибкость. Силовые упражнения



12 Бег 100м х 2 раза, 60 м х 2 раза, 40 м х 2 раза. Упражнения 
на гибкость. Силовые упражнения

13 Подбор разбега в прыжках длину способом «согнув ноги». 
Бег 300 м 90% скорости соревновательной. Прыжки 
«Каскад»

14 Подбор разбега в прыжках длину способом «согнув ноги». 
Бег 300 м 90% скорости соревновательной. Прыжки 
«Каскад»

15 Подбор разбега в прыжках длину способом «согнув ноги». 
Бег 300 м 90% скорости соревновательной. Прыжки 
«Каскад»

16 Разбег в прыжках длину. Прыгнуть 6 раз. Игра «Кто 
дальше?». Бег 5 р х 30 м. Прыжки через барьеры. Бег 1000м.

17 Разбег в прыжках длину. Прыгнуть 6 раз. Игра «Кто 
дальше?». Бег 5 р х 30 м. Прыжки через барьеры. Бег 1000м.

18 Разбег в прыжках длину. Прыгнуть 6 раз. Игра «Кто 
дальше?» Бег 5 р х 30 м. Прыжки через барьеры. Бег 1000м.

19 Движения в полете и приземление в прыжках в длину. 
Метание ядра вперед и назад по 5-6 раз. Равномерный бег 
1000м

20 Движения в полете и приземление в прыжках в длину. 
Метание ядра вперед и назад по 5-6 раз. Равномерный бег 
1000м

21 Движения в полете и приземление в прыжках в длину. 
Метание ядра вперед и назад по 5-6 раз. Равномерный бег 
1000м

22 Движения в полете и приземление в прыжках в длину. 
Метание ядра вперед и назад по 5-6 раз. Равномерный бег 
1000м

23 Прыжок в длину способом «согнув ноги».-6 раз с 6 б.ш. Бег 
Зр х 30м, 1 р х 40 м 95 % скорости с высого старта. 
Упражнения на пресс и спину.

24 Прыжок в длину способом «согнув ноги».-6 раз с 6 б.ш. Бег 
Зр х 30м, 1 р х 40 м 95 % скорости с высого старта. 
Упражнения на пресс и спину.

25 Прыжок в длину способом «согнув ноги».-6 раз с 6 б.ш. Бег 
Зр х 30м, 1 р х 40 м 95 % скорости с высого старта. 
Упражнения на пресс и спину.

26 Постановка ноги при отталкивании. Прыжки в высоту с 7 
б. ш. способом «перешагивание» 10-12 раз. Игра «Удочка»

27 Постановка ноги при отталкивании. Прыжки в высоту с 7 
б. ш. способом «перешагивание» 10-12 раз. Игра «Удочка»

28 Переход через планку и приземление в прыжках в высоту 
способом «перешагивание». Прыжки с 1, 3, 5 б.ш.



Подвижная ига «Кто выше?»
29 Целостное выполнение прыжка в высоту способом 

«перешагивание» с 76. шагов-5раз. Прыжки на 2-х ногах 
через барьеры.

30 Участие в соревнованиях
30 Метание теннисного мяча в вертикальную цель 1x1 м. 

Прыжки со скакалкой 500 раз. Бег 2р х 100м через 5 мин 
отдыха. Упражнения на пресс и спину

31 Метание теннисного мяча в вертикальную цель 1x1 м. 
Прыжки со скакалкой 500 раз. Бег 2р х 100м через 5 мин 
отдыха. Упражнения на пресс и спину

32 Метание теннисного мяча в вертикальную цель 1x1 м. 
Прыжки со скакалкой 500 раз. Бег 2р х 100м через 5 мин 
отдыха. Упражнения на пресс и спину

33 Метание мяча в горизонтальную цель. Прыжки со скакалкой 
300 раз. Прыжковые упражнения.

34 Метание мяча с отскоком от стены. Бег 4x150 95 % v
35 . Метание мяча с отскоком от стены. Бег 4x150 95 % v
36 Метание мяча 150 г на дальность. Прыжки в длину с 6 

беговых шагов до 10 раз. Упр. на гибкость.
37 Метание мяча 150 г на дальность. Прыжки в длину с 6 

беговых шагов до 10 раз. Упр.на гибкость.
38 Бег 1000м с препятствиями способом «наступая». 

Стретчинг.
39 Представления учащихся о норме веса. Бег с препятствиями 

1000м способом «опорой руки и ноги».
40 Барьерный бег. Атака, переход ч/з барьер, сход).5 барьеров 

Н=72 см расстановка 6 м в 3 шага -  10 раз. Передача 
эстафетной палочки.

41 Барьерный бег. Атака, переход ч/з барьер, сход).5 барьеров 
Н=72 см расстановка 6 м в 3 шага -  10 раз. Передача 
эстафетной палочки.

42 Барьерный бег. Атака, переход ч/з барьер, сход).5 барьеров 
Н=72 см расстановка 6 м в 3 шага -  10 раз. Передача 
эстафетной палочки.

43 Бег 1000м с преодолением препятствий барьеры через 70 м 
Н=50 см.Упражнения на гибкость, пресс, отжимания, 
подтягивания.

44 Подвижная игра с элементами волейбола.
45 Подвижная игра с элементами волейбола.
46 Зоны передач в эстафетном беге 4x100м. Бег 4 х 100м -3 

раза.
47 Зоны передач в эстафетном беге 4x100м. Бег 4 х 100м -3 

раза.



48 Методика самостоятельных занятий. Встречные эстафеты. 
Подвижная игра «Метко в цель»

49 Тактика эстафетного бега 4x400м. Бег 6x200 м.
50 Тактика эстафетного бега 4x400м. Бег 6x200 м.
51 Эстафетный бег 4x100м и 4x400м. Прыжки со скакалкой 400 

раз. Стретчинг
52 Эстафетный бег 4x100м и 4x400м. Прыжки со скакалкой 

400 раз. Стретчинг
53 Бег с низкого старта 2х10м,2х20м,2х30м. Прыжковые 

упражнения.
54 Бег с низкого старта 2х10м,2х20м,2х30м. Прыжковые 

упражнения.
55 Стартовый разгон в беге на 60м.Старты 2x30м; 2х60м.Бег с 

хода 2 х 40 м.
56 Стартовый разгон в беге на 60м.Старты 2x30м; 2х60м.Бег с 

хода 2 х 40 м.
57 Финиширование в беге на 60м. Бег 5 х 60 м 95% скорости. 

Прыжки вниз по ступенькам стадиона на одной ноге.
58 Финиширование в беге на 60м. Бег 5 х 60 м 95% скорости. 

Прыжки вниз по ступенькам стадиона на одной ноге.
59 Бег 100м. Контрольное соревнование.
60 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Индивидуальный разбег. Приседания 50 раз. Прыжки через 
барьеры Н=50 см

61 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Индивидуальный 
разбег. Приседания 50 раз. Прыжки через барьеры Н=50 см

63 Сочетание разбега и постановки ноги при отталкивании в 
прыжке в длину «сп. «согнув ноги».Прыжки с 6 б.ш,8 б.ш; с 
12 б.ш. Подвижная игра «Кто дальше?»

64 Движения в полете и приземление в прыжках в длину сп. 
«согнув ноги».Прыжки с 12 б.ш до 10 раз. Прыжковые 
упражнения: с ноги на ногу 5x60 м.

65 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 6 б.ш.-б раз; с 8 
б.ш. -  6 раз. Прыжки вверх на 2-х ногах по ступенькам.

66 Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 6 б.ш.-б раз; с 8 
б.ш. -  6 раз. Прыжки вверх на 2-х ногах по ступенькам.

67 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 3,5,7 шагов. 
Постановка ноги при отталкивании. Подвижная игра 
«Достань мяч»

68 Прыжок в высоту способом «перешагивание» с 3,5,7 шагов. 
Постановка ноги при отталкивании. Подвижная игра 
«Достань мяч»

69 Переход ч/з планку и приземление в прыжках в высоту сп. 
«перешагивание». Игра «Удочка»



70> Целостное выполнение прыжка в высоту сп. 
«перешагивание». Прыжки ч/з 5б-ров Н=30 см-5 раз

71 Прыжок в высоту способом «фосбери флоп» с 1-го шага, с 
3-х шагов, с 5 шагов, с полного разбега .Прыжковый 
марафон. Бег 3 х 200 м.

72 Прыжок в высоту способом «фосбери флоп» с 1-го шага, с 3- 
х шагов, с 5 шагов, с полного разбега .Прыжковый марафон. 
Бег 3 х 200 м.

73 Прыжок в высоту способом «фосбери флоп» с 1-го шага, с 3- 
х шагов, с 5 шагов, с полного разбега .Прыжковый марафон. 
Бег 3 х 200 м.

74 Безопасность в метаниях. Метание мяча в вертикальную 
цель 1м х 1м 5-6 раз Прыжковые упражнения 
горизонтальной направленности.

75 Безопасность в метаниях. Метание мяча в горизонтальную 
мишень 1м х 1м Прыжковая эстафета.

76 Метание мяча с отскоком от стены 5-6 раз. Метание мяча 
150г с 5-ти бросковых шагов.

77 Метание мяча 150г на дальность. Броски ядра вперед и 
назад. Прыжки со скакалкой 300 раз

78 Участие в соревнованиях
79 Бег с препятствиями 1500м ,преодоление барьеров Н=50 см 

через 70м..Стретчинг
80 Бег с препятствиями 1500м ,преодоление барьеров Н=50 см 

через 70м..Стретчинг
81 Барьерный бег 60 м с в.ст. Атака, переход ч/з барьер, 

сход).Встречные эстафеты 60 м
82 Барьерный бег 60 м с в.ст. Атака, переход ч/з барьер, 

сход).Встречные эстафеты 60 м
83 Бег 1500м с преодолением препятствий способом 

«перешагивание в прыжке с косого разбега».
84 Бег 1500м с преодолением препятствий способом 

«перешагивание в прыжке с косого разбега».
85 Преодоление полосы препятствий.
86 Преодоление полосы препятствий.
87 Бег по виражу 5 х 30 м с низкого старта. Эстафетный бег 

4x100м 2-Зр. Прыжки по ступенькам стадиона
88 Бег по виражу 5x30м с выходом на прямую по разным 

дорожкам.
89 Значение физической подготовленности для школьника. 

Эстафетный бег 4x400м.Тактика бега и техника передачи 
эстафетной палочки.

90 Эстафетный бег 4x100м. Упражнения на пресс и спину
91 Эстафетный бег 4x100м. Упражнения на пресс и спину



92 Высокий и низкий старт. Самостоятельная установка 
стартовых колодок. Бег до 30м х 2 раза,40м х 2 раза,50м х 2 
раза

93 Высокий и низкий старт. Самостоятельная установка 
стартовых колодок. Бег до 30м х 2 раза,40м х 2 раза,50м х 2 
раза

94 Техника выполнения вариантов низкого старта: 
обыкновенного ,сближенного ,растянутого .Бег 60м х 2 
раза, 100м х 2 раза. Прыжки на 2-х ногах через барьеры Н=50 
см -  100 барьеров

95 Стартовый разбег. Бег по дистанции 60мх4-6 раз.
96 Стартовый разбег. Бег по дистанции 60мх4-6 раз.
97 Финиширование в спринтерском беге. Бег 60 м х 2 рДООм х 

2 раза
98 Финиширование в спринтерском беге. Бег 60 м х 2 рДООм х 

2 раза
99 Особенности техники в беге на 100 м ,200м, 400м. 

Однократное пробегание данных дистанции 90 % скорости.
100 Особенности техники бега по виражу. Установка стартовых 

колодок и пробегание 5 раз по 100 м с выходом на прямую.

101 Прыжки в длину способом «согнув ноги»с разбега-7-8раз. 
Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание.

102 Прыжки в длину способом «согнув ноги»с разбега-7-8раз. 
Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание.

103 Прыжки в длину способом «прогнувшись» с разбега 7-8 раз. 
Освоение движений в полете.

104 Прыжки в длину способом «прогнувшись» с разбега 7-8 раз. 
Освоение движений в полете.

105 Прыжки в длину способом «ножницы» или «бег по воздуху» 
с разбега 7-8 раз Движение рук и ног в полете..

106 Прыжок в длину с разбега. Контрольная прикидка. 
Использование способов выполнения прыжка

107 Прыжки в высоту способом «перешагивание» с разбега 7-8 
раз. Прыжки со скакалкой. Бег 4х 100м через 100м ходьбы

108 Прыжки в высоту способом «фобери-флоп». Упражнения 
для освоения перехода через планку.

109 Подбор разбега и бег по дуге в прыжках в высоту способом 
«фосбери-флоп»

110 Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание в 
прыжках в высоту способом «фосбери-флоп». Целостное 
выполнение до 10 раз.

111 Прыжок в высоту с разбега. Контрольная прикидка. 
Использование изученных способов прыжка.



112 Толкание ядра 3 кг и 5 кг. Держание снаряда .Толкание с 
места до 10 раз. Техника безопасности.

113 Толкание ядра 3 кг и 5 кг со скачка и переступами до Юраз. 
Силовые упражнения в парах. Бег 5 х 30 м 95-100 % 
скорости

114 Толкание ядра 3 кг и 5 кг . Приседания, подтягивания. 
Прыжки через барьеры на 2-х ногах

115 Метание мяча 150 г на дальность с разбега. Приседания 
ЮОраз. Прыжки вниз на одной ноге по ступенькам стадиона.

116 Метание гранаты.500 и700г с места и с пяти бросковых 
шагов. Держание снаряда. Скрестный шаг.

117 Метание гранаты 500 и700 г с колена и лежа в 
горизонтальную цель( 2 х 2 м ) 7 - 8  раз.

118 Метание гранаты 500 и 700 г на дальность. Прыжки со 
скакалкой 500раз.Бег 1 х 200 м 95% скорости 
соревновательной.

119 Равномерный бег до 2000 м по дорожке стадиона. 
Стретчинг.

120 Переменный бег 2000 м по дорожке стадиона. Стретчинг.
121 Эстафетный бег 4 х 100 м. Прыжковые упражнения 

горизонтальной направленности.
122 Бег 1000 м равномерный. Прыжковые упражнения 

вертикальной направленности. Приседания ЮОраз
123 Бег с низкого старта по прямой 2-3 р до 70 м и по виражу. 

Прыжковые упражнения.
124 Бег по дистанции 70-80 м 2-Зраза. Бег 60 м на результат
125 Участие в соревнованиях
126 Особенности финиширования в беге на 

200м.400м.Единократное пробегание данных дистанции.
127 Особенности техники бега по виражу .Установка стартовых 

колодок и пробегание 5 раз по 50 м с выходом на прямую.
128 Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание в 

прыжках в длину способом «согнув ноги»(повтор) с разбега- 
7-8раз

129 Движения рук и ног в полете в прыжках в длину способом 
«прогнувшись» с разбега. Повторить 7-8 раз.

130 Прыжки в длину способом «ножницы» или «бег по воздуху» 
с разбега 7-8 раз Движение рук и ног в полете..

131 Прыжок в длину с разбега. Контрольная прикидка. 
Использование изученных способов выполнения прыжка

132 Прыжки в высоту способом «перешагивание» с 9-11 шагов 
разбега 7-8 раз.

133 Прыжки в высоту способом «фосбери-флоп». Упражнения



для освоения техники перехода через планку: прыжки 
спиной ч/з планку с мостика до 10 раз., с 1 шага до 10 раз.

134 Прыжки в высоту способом «фосбери-флоп». Упражнения 
для освоения техники перехода через планку: прыжки 
спиной ч/з планку с мостика до 10 раз., с 1 шага до 10 раз

135 Ритм разбега в прыжках в высоту способом «фосбери- 
флоп». Бег по дуге с ускорением на последних 3-х шага до 5 
раз.Бег по виражу 3 х 100 м.

136 Ритм разбега в прыжках в высоту способом «фосбери- 
флоп». Бег по дуге с ускорением на последних 3-х шага до 5 
раз. Бег по виражу 3 х 100 м.

137 Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание в 
прыжках в высоту способом «фосбери-флоп». Целостное 
выполнение до 10 раз. Прыжки со скакалкой до 300 раз.

138 Сочетание разбега и постановки ноги на отталкивание в 
прыжках в высоту способом «фосбери-флоп». Целостное 
выполнение до 10 раз. Прыжки со скакалкой до 300 раз

139 Прыжок в высоту с разбега. Контрольная прикидка. 
Использование изученных способов прыжка.

140 Прыжок в высоту с разбега. Контрольная прикидка. 
Использование изученных способов прыжка.

141 Толкание ядра 3 и 5 кг с места до 10 раз. Техника 
безопасности. Бег 2 х 60 м 95 % скорости.

142 Толкание ядра 3 и 5 кг с места до 10 раз. Техника 
безопасности. Бег 2 х 60 м 95 % скорости.

143 Толкание ядра 3 и 5 кг со скачка и переступами до 
Юраз.Смешанное передвижение 1000м

144 Толкание ядра 3 и 5 кг со скачка и переступами до 
Юраз.Смешанное передвижение 1000м

145 Толкание ядра 3 и 5 кг на технику-до 15 раз. Многоскоки
146 Толкание ядра 3 и 5 кг на технику-до 15 раз. Многоскоки.
147 Метание мяча 150 г на дальность с разбега. Прыжки ч/з 

барьеры Н=72 см
148 Метание мяча 150 г на дальность с разбега. Прыжки ч/з 

барьеры Н=72 см
149 Метание гранаты.500 и700г с места и с пяти бросковых 

шагов в горизонтальную цель. Скрестный шаг. Бег 2 х 60 м 
95 % скорости.

150 Метание гранаты.500 и700г с места и с пяти бросковых 
шагов в горизонтальную цель. Скрестный шаг. Бег 2 х 60 м 
95 % скорости.

151 Метание гранаты 500 и 700 г с колена и лежа в 
горизонтальную цель( 2 х 2 м ) 7-8 раз. Бег 4р х 30 м -  95% 
соревн. скорости



152 Метание гранаты 500 и 700 г с колена и лежа в 
горизонтальную цель( 2 х 2 м ) 7-8 раз. Бег 4р х 30 м -  95% 
соревн.скорости

153 Метание гранаты 500 и 700 г на дальность. Прыжковые 
упражнения горизонтальной направленности. Упражнения с 
отягощениями.

154 Метание гранаты 500 и 700 г на дальность. Прыжковые 
упражнения горизонтальной направленности. Упражнения с 
отягощениями.

155 Равномерный бег до 3000 м по дорожке стадиона. 
Стретчинг.

156 Упражнения с отягощениями
157 Переменный бег 2000 м по дорожке стадиона. Стретчинг.
158 Переменный бег 2000 м по дорожке стадиона. Стретчинг.
159 Передача эстафетной палочки в шведской эстафете 800м х 

600м х 400м х 200 м.
160 Передача эстафетной палочки в шведской эстафете 800м х 

600м х 400м х 200 м.
161 Бег 1000 м. Техника и тактика. Упражнения на гибкость. 

Прыжки через барьеры. Упражнения на пресс и спину
162 Участие в соревнованиях.


