
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный план 

дополнительной общеобразовательной программы –  

дополнительной общеразвивающей программы  

«Юные спортсмены» 

для детей 11-16 лет 
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Пояснительная записка к учебному плану по реализации дополнительной 

общеобразовательной дополнительной общеразвивающей программы 

 «Юные спортсмены» 

 

Общие положения 
      Одно из направлений повышения качества образования: дополнительное образование 

обучающихся через предметы физического цикла. Содержание дополнительного 

образования на ступени общего образования реализуется за счет введения модуля 

физическое развитие, обеспечивающего интеграцию разных видов физического развития 

детей и создание оптимальных условий для полноценного физического развития и 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.  

      Учебный план отражает содержание общего образования и является инструментом 

целевого развития индивидуальных способностей детей в физическом развитии:  

1) формирование правильной осанки, воспитанию и развитию основных физических 

качеств в процессе освоения легкоатлетических упражнений и желание заниматься 

спортом; 

2) создание развивающей среды для занятий спортом;  

3) ознакомление обучающихся с основами легкой атлетики. 

Особенности организации занятий  
      Занятия по дополнительной образовательной программе по легкой атлетике проводятся 

в спортивном зале и спортивной площадке на территории школы (по погоде). Занятия  

полезны и увлекательны, потому, что происходят в обстановке, где спортивное 

оборудование, инвентарь позволяет настраивать на физическую деятельность.  

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

индивидуальная самостоятельная образовательная деятельность. 

Режим непосредственной образовательной деятельности: 2 раза в неделю, во второй 

половине дня (после урочное время). 

Продолжительность занятий: 1,5 часа 

 

Распределение часов на реализацию дополнительной общеобразовательной 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Юные спортсмены» 

№ 

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 

 

 

 

 


