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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Актуальность программы в том, что занятия в кружке позволяют развивать творческие 

задатки обучающихся, быстроту, силу, ловкость, гибкость, вестибулярную устойчивость, 

совершенствуют координацию и точность движений. Проявление индивидуальности и 

инициативности, позволяют получать результат, воспитывая тем самым лидерские качества 

воспитанников. 

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

ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метание 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 

техники выполнения, возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое 

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

Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило 

проводятся на свежем воздухе. 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.  

Программа одного года обучения направлена на ознакомление с видами легкой 

атлетики, укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, воспитание 

интереса к занятиям легкой атлетикой, создание базы разносторонней физической и 

функциональной подготовленности. 

Направленность программы: физическое развитие 

Программа предназначена для обучающихся: 11-16 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Форма работы: групповая (15 человек) совместная образовательная деятельность; 

индивидуальная самостоятельная образовательная деятельность. 

Режим непосредственной образовательной деятельности: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий: 1,5 часа 

Общее количество занятий в месяц: 8 занятий. 

Общее количество занятий в год: 70 занятий. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Данная рабочая программа направлена на формирование, сохранение и укрепления 

здоровья обучающихся, в основу, которой положены  освоение знаний о легкой атлетике, 

еѐ история развития, совершенствование техники легкоатлетических видов спорта. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья, физического развития и подготовленности обучающихся,  

важных двигательных навыков, а так же основ легкой атлетики; 

2. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие 

гармоническому всестороннему физическому развитию обучающихся; 

3. Популяризация легкой атлетики как из основных видов спорта и активного 

отдыха; 

4. Формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям 

спортивными играми  

5. Обучение техническим и тактическим приѐмам  легкой атлетике; 

6. Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости)  
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7. Формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний о легкой 

атлетике. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы: 

 Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени;  

 Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач физического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому»; 

  Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

  Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

  Принцип развивающего характера физического воспитания;  

 Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач физического 

развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

  Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 

Специфические принципы:  

 Принцип непрерывности процесса физического воспитания. Обеспечение развития 

морфофункциональных свойств организма, которые развиваются и совершенствуются, 

подчиняясь «законом упражнения»». Закономерность построения как целостного 

процесса.  

 Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. Сочетание высокой 

активности и отдыха в разных формах двигательной активности для повышения 

эффективности занятий.  

 Принцип постепенного наращивания развивающе-тренерующих воздействий. 
Повышение сложности задания и увеличения нагрузок по мере роста функциональных 

возможностей организма.  

 Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок. Реализация 

потенциальных двигательных возможностей организма, прогрессивное изменение 

психофизических качеств (волнообразно).  

 Принцип возрастной адекватности процесса физического развития. Формирование 

двигательных умений и навыков, развитие его индивидуальных возможностей организма 

с учетом возрастных и индивидуальных способностей ребенка.  

 Принцип интеграции образовательных областей. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

В результате занятий по программе «Юные спортсмены» у обучающихся сформируются 

следующие предпосылки для достижения личностных и метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) результатов. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов 

научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия 

(далее УУД). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах обучающихся: формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как 

высшей ценности человека развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный 
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выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, способных 

нанести вред физическому и психическому здоровью формирование потребности 

ответственного отношения к занятиям легкой атлетикой и  окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: способность выделять ценность здоровья, здорового 

и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, взаимодействии с людьми умение адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье способность рационально 

организовать физическую и интеллектуальную деятельность умение противостоять 

негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья формирование умений  легкой 

атлетики и позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Оздоровительные результаты:  
осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 

произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 

численности обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-

оздоровительные мероприятия;  

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром.  

Первостепенным результатом реализации  освоения дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы «Юные спортсмены» 

 будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

В процессе реализации программы у учащихся будут формироваться следующие 

УУД: 

- инициативность; 

- аккуратность; 

- коммуникабельность; 

- целеустремлѐнность; 

- самокритичность; 

- творческая активность; 

- способностью к оказанию взаимопомощи; 

- самостоятельность; 

- исполнительность; 

- способностью к взаимодействию в команде; 

- физическая активность; 

- выносливость; 

- упорством в достижении поставленных целей; 

- уважением к старшим, родителям, семейным традициям; 

- милосердием, заботой о старших и младших; 

- экологическая культура; 

- любовью к своей малой родине; 

- трудолюбие; 

- строить продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогами; 

- разрешение конфликтов; 

Ожидаемый результат: 

 разносторонняя и повышенная физическая подготовленность обучающихся 

(спортивная выносливость, ловкость, быстрота, гибкость и подвижность);  

 сформированность начальных организационно – методических умений, необходимые 

для самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом, 

организационных навыков; 

  Организованный спортивный досуг обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

 коллективные и индивидуальные показательные выступления воспитанников;  
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 тестирование; 

 анкетирование; 

 соревнования; 

 диагностика: 

     Способы проверки результатов: 

  собеседование по материалам пройденных тем; 

  зачет по изученным упражнениям; 

  открытые уроки; 

   участие в спортивных мероприятиях различного уровня. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Тематический план непосредственной образовательной деятельности по 

дополнительной образовательной – дополнительной общеразвивающей программе 

«Юные спортсмены» 

 

Количество занятий : 2 раза в неделю  

Продолжительность занятия : 1,5 часа. 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование разделов по теме Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие  1 - 1 

2 История развития легкоатлетического спорта  1 - 1 

3 Гигиена спортсмена и закаливание  1 - 1 

4 Места занятий их оборудование и подготовка  1 1 2 

5 Техника безопасности во время занятий легкой 

атлетикой 

1 - 1 

6 Ознакомление с правилами соревнований 1 1 2 

7 Общая физическая и специальная подготовка - 31 31 

8 Ознакомление с отдельными элементами 

техники бега и ходьбы 

 35 35 

9 СФП - 31 31 

 Контрольные упражнения и спортивные 

соревнования 

Согласно плану спортивных 

мероприятий 

Итого 6 99 105 

 

1. Вводное занятие(1,5 ч.) 

План работы спортивной секции  

Правила поведения в спортивной  секции и режим работы 

Значение легкоатлетических упражнений для подготовки к соревновательной 

деятельности. 

2. История развития легкоатлетического спорта (1,5 ч.) 

Возникновение легкоатлетических упражнений. 

Легкая атлетика как наиболее доступный для любого возраста. 

3. Гигиена спортсмена и закаливание (1,5 ч.) 

Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и 

ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды, 

обуви и место занятия. 

4. Места занятий их оборудование и подготовка (1,5 ч.) 

Ознакомление с местами занятий по отдельным видам легкой атлетики. 

Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий легкой атлетикой. 

5. Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой (1,5 ч.) 

Правила  пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью; 

Дисциплина – основа безопасности во время занятий легкой атлетикой; 
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Возможные травмы и их меры предосторожности. 

6. Ознакомление с правилами соревнований (3 ч.) 

Судейство соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, в метании мяча, 

прыжках в длину в высоту, в длину. 

7. Общая физическая и специальная подготовка 

Упражнения для развития скорости (гладкий бег, комбинированный бег, бег со 

скоростью и направления движений, кроссовый бег) (6 ч.) 

Общеразвивающие упражнения (прыжковые упражнения, прыжки в длину с места, 

прыжки в длину с разбега, прыжки в длину с разбега с доставанием предмета, прыжки 

через препятствия) (6 ч.) 

Силовые упражнения (упражнения с отягощением для рук, ног) (3 ч.) 

Гимнастические упражнения (упражнения без предметов, упражнения для мышц 

рук, плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза) (6 ч.) 

Упражнения с предметами (со скакалкой, с мячами) (6 ч.) 

Упражнения на гимнастических снарядах (разновысотные брусья, перекладина, 

кольца, бревно, конь) (6 ч.) 

Акробатические упражнения (перекаты, кувырки, стойки) (6 ч.) 

Подвижные игры (на развитие скоростной выносливости, на развитие быстроты 

реакции, на развитие выносливости) (12.ч ) 

8. Обучение отдельным видам техники бега и ходьбы 

Обучение технике спортивной ходьбы (ознакомление с техникой ходьбы, обучение 

движений ног и таза, обучение работы рук в сочетании с движениями ног); (3 ч.) 

Обучение технике бега (обучение технике бега на короткие, средние, длинные 

дистанции, низкий старт, стартовый разгон); (3 ч.) 

Обучение технике бега по прямой; (3 ч.) 

Обучение стартовых положений; (3 ч.) 

Обучение технике бега с высокого старта; (3 ч.) 

Обучение установке стартовых  колодок; (3 ч.) 

Обучение технике бега с низкого старта; (3 ч.) 

Обучение техники низкого старта на повороте(3 ч.) 

Обучение технике бега поворотные выходы со старта без сигнала и по сигналу;(3ч.) 

Обучение технике бега по повороту; (3 ч.) 

Обучение технике финиширования; (3 ч.) 

Обучение технике эстафетного бега (встречная эстафета, совершенствование 

эстафетного бега); (3 ч.) 

9. Специально - физическая подготовка  
Кроссовая подготовка (бег на средние дистанции 300-500 м.); (0,5 ч.) 

Бег на средние дистанции 400-500 м; (0,5 ч.) 

Бег с ускорением; (0,5 ч.) 

Бег в медленном темпе (2-2,5 м.); (0,5 ч.) 

Стартовый разгон; (0,5 ч.) 

Челночный бег 3х10 м и 6х10 м; (0,5 ч.) 

Повторный бег 2х60 м; (0,5 ч.) 

Равномерный бег 1000м-1200 м; (0,5 ч.) 

Кросс в сочетании с ходьбой в течение 7-8 мин; (0,5 ч.) 

Кроссовый бег 100 м; (0,5 ч.) 

Челночный бег 3х10 м; (0,5 ч.) 

Ходьба в течении 7-8 мин; (0,5 ч.) 

Контрольные нормативы  - должны проводиться в процессе тренировки на 

протяжении 1-2 недели за 1-1,5 недели до соревнований. 

Бег на 30м, 60м, 100м, 500м, 1000м; (0,5 ч.) 

Челночный бег 3х10м; (0,5 ч.) 

Прыжок в длину с места; (0,5 ч.) 

Подтягивание на перекладине; (0,5 ч.) 

Наклон туловища сидя на полу; (0,5 ч.) 
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Метание набивного мяча на дальность. (0,5 ч.) 

Спортивные соревнования (8 ч.) 

Согласно плану спортивных мероприятий 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

       Для успешной реализации программных задач предусматривается взаимодействие с 

родителями и педагогами. Проводятся следующие формы работы: беседы, консультации, 

мастер - классы, анкетирование, спортивные соревнования др. Разнообразие используемых 

форм работы формирует у взрослых определенные представления и практические умения в 

продуктивной деятельности и в оказании помощи детям в освоении дополнительной 

образовательной программы.  

       Общими требованиями к сопровождению ребѐнка- обучающегося в рамках его 

траектории развития при реализации дополнительной программы образования являются:  

• наличие у родителей программы посредством сайта школы;  

• информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

дополнительной программе, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального 

общения (в сентябре, январе и мае). 

Формы взаимодействия с родителями при реализации дополнительной 

образовательной – дополнительной общеразвивающей программе «Юные 

спортсмены»:         

         Использование стендов, стеллажей для демонстрации результатов деятельности с 

последующим индивидуальным комментированием. 

 1. Демонстрация фотоматериалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности.  

2. Организация итоговых открытых занятий.  

3. Организация совместных спортивных мероприятий, праздников. 

4. Оформление стенда «Наши достижения». Достижения обучающихся (грамоты, дипломы, 

конкурсные работы). 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1.Описание материально-техническое обеспечение дополнительной образовательной 

– дополнительной общеразвивающей программы: 

Спортивный инвентарь:  

1. Шведская стенка-5 шт. 

2. Гимнастические скамейки-3 шт.  

3. Гимнастические маты- 5 шт. 

4. Скакалки-15 шт. 

5. Мячи набивные-5 шт.  

6. Мячи волейбольные, баскетбольные-10 шт. 

7. Турник- 3 шт. 

8. Сетка волейбольная -1 шт. 

9. Рулетка - 1 штука  

10. Секундомер SW-001 - 1 штука  

11.Баскетбольная площадка, щит – 2 шт., кольцо баскетбольное – 2 шт. 

12. Малый обруч (60 см) -10 шт. 

13. Гимнастические палки-10 шт.  

14. Канат для лазания-1 шт. 

            15. Обруч гимнастический – 10. 

             16. Палка гимнастическая – 10. 

            17. Граната для метания – 10. 
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3.2.Расписание занятий дополнительной образовательной – дополнительной 

общеразвивающей программе «Юные спортсмены» на 2019-2020 уч. год. 

 

3.3.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания по дополнительной общеобразовательной – дополнительной 

общеразвивающей программы оздоровительной гимнастики и акробатики.  

Учебно-методические пособия 

1. Гринлер К. и др. «Физическая подготовка футболистов», М: ПК, 2011г.  

2. Зимин А.М. «Первые шаги в баскетболе. Учебное пособие для учащихся и 

учителей» М.: «Просвещение»2009 г.  

3. Колос В.М. «Баскетбол: теория и практика» Минск 2009г.  

4. Матвеев А.П. «Оценка качества подготовки учеников основной школы по 

физической культуре М. «Дрофа» 2009 г.  

5. Монаков Г.В. «Техническая подготовка футболистов, методика и планирование», 

М: ФиС, 2001.  

6. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол: пособие для учителей и 

методистов/Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.- М.: Просвещение, 2011.-77с.: 

ил.- (Работаем по новым стандартам).  

7. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для В67 детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва (этапы: спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-

тренировочный) [Текст].- М.: Советский спорт. 2005.-112с.  

8. Примерные программы по учебным предметам. П76 Физическая культура. 5-9 

классы: проект.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2011.-61с.-(Стандарты второго поколения).  

9. Справочник учителя физической культуры/авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. 

Кисилева.- Волгоград: Учитель, 2011.- 251с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование кружка Руководитель 

кружка 

День 

проведения 

занятия 

Класс Время 

проведения  

Кол-

во 

часов 

1. Юные спортсмены Бедулев Е.П. вторник 5 – 9 18:00 – 19:30 1,5 

   четверг  5 – 9 18:00 – 19:30 1,5 


