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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Дополнительная программа по легкой атлетике для школьников составлена на основании:  

1. ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

2.    Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

31 марта 2022 года № 678-р) 
3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

5. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в приложении к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)» 

7. Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи». 

8. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе педагога 

дополнительного образования МБОУ «СОШ №2» 

9. Методические разработки тренеров-преподавателей, обобщения передового опыта работы 

тренеров с юными легкоатлетами и других научных исследований.  

 Легкая атлетика - один из основных и наиболее массовых видов спорта. Занятия легкой атлетикой 

общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых 

упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время года.  

  Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно важные движения 

человека: ходьба, бег, прыжки. Благодаря занятиям легкой атлетикой ребенок учится правильным 

двигательным навыкам ходьбы, бега, прыжков, преодоления препятствий и т.д., необходимых ему в 

повседневной жизни. Развивается ловкость, быстрота, сила и выносливость, точность и красота 

движений. Кроме этого, занятия являются хорошей 4 профилактикой различных заболеваний опорно-

двигательной системы (плоскостопие, искривление ног, нарушение осанки, сколиоза), дыхательной и 

сердечно-сосудистой системы, благотворно влияют на обменные процессы, повышают защитные силы 

организма.  
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НОВИЗНА, АКТУАЛЬНОСТЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

  Актуальность обусловлена тем, что программа решает проблемы повышения мотивации 

здорового образа жизни, популяризации ценностей физической культуры и спорта среди 

подрастающего поколения, тем самым отвечает на запросы государства и общества. Поскольку 

традиционная система физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на современном 

этапе все еще не обеспечивает необходимого уровня физического развития и подготовленности 

учащихся, реализация дополнительной общеразвивающей программы в системе дополнительного 

образования детей, позволяет увеличить двигательную активность детей, а также расширить 

внеурочную физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, позволяющую заложить 

фундамент крепкого здоровья молодого поколения нашей страны.  

Новизна программы заключается в том, что она учитывает специфику дополнительного 

образования и позволяет охватить значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, она 

включает, кроме практических умений, и теоретические знания по легкой атлетике, по форме 

организации образовательного процесса является модульной. 

Педагогическая целесообразность. Программа способствует формированию спортивно-

нравственных качеств личности учащихся, улучшению морально-психологического состояния 

молодежи, повышению спортивной культуры, решению социальных проблем местного сообщества и 

как следствие – всестороннему, гармоничному развитию личности, профессиональной ориентации, 

карьерному росту. 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

  Цель: создание системы педагогической работы, направленной на всестороннее физическое 

развитие детей, укрепление их здоровья, повышение функциональных возможностей организма. 

Подготовка юных легкоатлетов ставит перед тренером сложные задачи. Многолетний спортивный 

опыт свидетельствует о том, что очень сложно на ранних этапах выявить способности и анатомические 

особенности. Известно, что существует большое количество детей, имеющих слабое физическое 

развитие, но желающих заниматься физической культурой и спортом.  

Задачи:  

Обучающие: 

1. Обучить правилам гигиены, техники безопасности и поведения на занятиях 

физической культурой. 

2. Освоить знания о физической культуре и спорте, роли и формировании здорового образа жизни. 

3. Обучить умению использовать различные системы и виды физических упражнений в 

самостоятельных занятиях физической культурой. 
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4. Обучить навыкам выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

5. Подготовить учащихся к успешной сдаче норм ГТО. 

Развивающие: 

1.Развивать двигательную активность за счет направленного воспитания основных физических качеств 

и физических способностей. 

2. Развивать позитивное отношение к занятиям физической культурой, спортивным играм. 

Воспитательные: 

1.Воспитать ценностное отношение к своему здоровью и жизни, здоровью 

окружающих людей. 

2. Воспитать положительные качества личности, нормы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

3. Воспитать индивидуальные психические черты и особенности в общении и 

коллективном взаимодействии средствами и методами командно-игровой 

деятельности. 

 4. Воспитать положительное отношение к занятиям физической культурой и 

желанию продолжить своё физическое совершенство в дальнейшем. Все эти меры в целом будут 

способствовать формированию у детей гражданско-патриотического мировоззрения и активной 

жизненной позиции.  

Отличительная особенность программы 

 В данной программе отличие в том, что наряду с технико-тактической подготовкой довольно 

большое место в программе отведено общефизической подготовке. Кроме того, в нее включен 

достаточно значительный блок теоретических знаний (в т.ч. судейская практика) из области легкой 

атлетики. Это сделано для расширения кругозора и интереса занимающихся к данному виду спорта. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной программы: 7-12 

лет. Оптимальная наполняемость группы – 12 - 15 человек. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа «Легкая атлетика» разработана на 1 год обучения, 34 учебные недели, по 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

 Формы обучения. Очная. На бесплатной основе. 

Формы организации деятельности: используется фронтальный, групповой и 

индивидуальный методы организации деятельности обучающихся. 

Режим занятий. Режим занятий подчиняется требованиям СанПин.  Соблюдается режим 

проветривания, санитарное содержание помещения проведения занятий.  
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1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план  

 

№  

п.п.  

Название раздела, темы  Количество часов  Форма 

промежуточной  

аттестации и  

итогового контроля  

всего  теория  практика  

1  Теоретические сведения.    1.5     5 -  Беседа, опрос  

2  Общеразвивающие упражнения 

(ОРУ)  

  7  1  16 -  

3  Общая физическая подготовка 

(ОФП)  

(Подготовительные упражнения.)  

  8 1  16 Контроль   

4  Специальная физическая 

подготовка (СФП) (Подвижные 

игры.  

Эстафеты).  

 2,5 3 20 Контроль, обсуждение  

5  Промежуточная аттестация  1  2 0,5 Контроль   

  Итого:  68 12 56   

  

Содержание учебного плана  

  

Теоретические сведения. Физическая культура и спорт в РФ. Значение физической культуры для 

подготовки людей к трудовой деятельности, к защите Родины, влияние спорта на укрепление 

здоровья. 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.  

  

Общеразвивающие упражнения  

 ОРУ на месте без предметов   

ОРУ в движении без предметов  

ОРУ с набивными мячами   
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ОРУ с волейбольными, баскетбольными мячами   

ОРУ в парах   

  

 

 

Общая физическая подготовка (ОФП)   

Понятие о строе и командах; строевые упражнения на месте и в движении; строевой и походный шаг; 

переход на бег и с бега на шаг; ходьба в переменном темпе и с различными движениями рук; бег с 

изменениями направления; общеразвиваюшие упражнения на месте и в движении, в положении стоя, 

лежа и сидя, без предметов и с предметами. Упражнения на развитие гибкости и подвижности в 

суставах, на формирование правильной осанки, развитие выносливости, ловкости, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища.  

 Упражнения из других видов спорта.   

  Упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами (перекладина, скамейка, стенка, палка, 

скакалка и др.) в висах и упорах, подтягивания, перелезание, лазанье, сгибание и разгибание рук, 

поднимание согнутых ног, размахивания, соскоки, перевороты, подъемы; простейшие комбинации.   

Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой и скамейкой.  

 Подвижные игры. Эстафеты встречные и по кругу, в том числе с преодолением препятствий: 

«Перестрелка», «Удочка», «Мяч капитану», «Лапта», «Пионербол», «Третий лишний», «Не давай мяч 

водящему», «Четыре мяча».   

Баскетбол. Ведение мяча, ведение с изменением направления; ловля двумя руками мяча, летящего 

навстречу и сбоку на уровне груди; передача мяча двумя руками от груди после ловли на месте, 

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

стороны и назад; умение держать игрока с мячом и без мяча Тактика нападения выбор места и 

умение открыться для получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски 

мяча с места под углом к корзине, с отражением от щита. Двухсторонняя игра по упрощенным 

правилам.  

 Волейбол. Передачи в парах, через сетку, подачи мяча, блокирование, нападающий удар, 

двусторонняя игра.  

  

Специальная физическая подготовка (СФП)  

  

Ознакомление с отдельными элементами техники ходьбы, бега, прыжков и метаний. Ходьба. 

Обычная в равномерном темпе со свободным взмахом рук, глубоким и ритмичным 

дыханием; ходьба с палкой за спиной по доске и бревну, с выполнением упражнений, 

укрепляющих мышцы ног; ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе на 

дистанции до 800 м (отрезки 60, 100, 200,300, 400,500,600м).  

Бег. Свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим продвижением 

вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега, техника высокого старта, финиширование, 

выполнение команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!»; осанка и работа рук во время бега, вынос 

бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции (ознакомление), техника передачи и 

приема эстафетной палочки во время бега по кругу и навстречу друг другу, техника бега на короткие 

дистанции (подготовка стартовых колодок, принятие положения «На старт!», «Внимание!»).  

 Повторный бег с предельной и около предельной интенсивностью по прямой и повороту на 

отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции, эстафетный бег на отрезках 40—

60 м; кроссовый бег до 1000 м; различные беговые упражнения и многоскоки.  

 Прыжки.  С места в длину, прыжки с ноги на ногу, на двух ногах; скачки на левой и правой 

ноге; маховые движения ног в прыжках в длину и в высоту, определение толчковой ноги, 
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постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках 

в длину, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги». Различные 

прыжки с доставанием предметов головой, ногой и рукой.   

Метание. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда теннисного мяча, 

исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метание мяча с 1—3—

5—7 шагов. Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из 

различных положений (стоя, лежа, сидя); метание различными способами — снизу вперед, 

снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя руками; толкание набивного мяча с места 

вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка.  

  

 

 

 

1.4 Планируемые знания, умения, навыки по всей программе за период обучения 

Ожидаемые результаты. 

 В результате освоения содержания программного материала, обучающиеся будут знать и иметь 

представление:  

- о физической подготовке и её связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

-о физической нагрузке и способах её регулирования; 

 - о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике 

травматизма; 

- знать простейшие правила проведения соревнований по легкой атлетике; 

 - знать правила подвижных игр.  

должны уметь:  

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной 

нагрузкой;  

- играть в различные подвижные игры;  

- выполнять игровые действия в мини-футболе и баскетболе, играть по упрощённым правилам; 

 - оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, лёгких ушибах и потёртостях; 

- выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 
 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.2 Условия реализации программы 

Образовательное учреждение, реализующее дополнительную образовательную общеразвивающую 

программу, располагает материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам.  

  

Перечень спортивных сооружений  

  

№   Наименование  

1.  спортивный зал  

  

2.  
спортивная площадка (стадион)  

  

  

Материально – техническое оснащение программы.  

Для проведения занятий в секции необходимо имеются следующее оборудование и инвентарь:  

1. Гимнастические скамейки.  

2.Скакалки.  

3.Волейбольные, баскетбольные мячи.  

4. Свисток судейский.  

  

  Санитарно-гигиенические условия удовлетворительные. Аптечка для оказания первой медицинской 

помощи имеется.  Освещенность в нормах СанПиН.  

  

2.3 Формы аттестации 

            

           Контрольная тренировка по ОФП в сентябрь со сдачей тестов по ОФП. Участие в 

соревнованиях (сентябрь-декабрь).  

  

Кадровое обеспечение: Данную программу может реализовать педагог дополнительного 

образования, учитель физической культуры. 

 

 

2.4 Оценочные материалы 

 

Способы определения результативности:  

соревнования, эстафеты, тестирования и контрольные старты  

2.5 Методические материалы 

Реализация данной программы включает в себя методы организации и проведения 

образовательного процесса:  

Словесные методы:  
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- Объяснение  

-  Рассказ  

- Разбор  

- Указание  

- Команды и распоряжения 

 - Подсчёт  

Наглядные методы:  

- Показ упражнений и техники плавания  

- Использование учебных наглядных пособий  

- Видеофильмы, DVD, слайды   

Практические методы:  

- Метод упражнений  

- Метод разучивания по частям  

- Метод разучивания в целом 

 - Соревновательный метод 

 - Игровой метод  

- Индивидуальный. 

Основные средства обучения: 

 - Подготовительные и спец беговые упражнения;  

 -Упражнения для изучения техники бега на короткие и длинные дистанции 

- Общефизические упражнения; 

 - Специальные физические упражнения;  

- Спортивные игры и эстафеты.  

Организация учебно-воспитательного процесса: 

В спортивно-оздоровительную группу по легкой атлетике набираются дети в возрасте 9-12 лет, 

желающие заниматься независимо от их  способности, уровня физического развития и 

подготовленности. Не имеющие медицинских противопоказаний. В процессе тренировок спортивно-

оздоровительной группы чрезвычайно важна рациональная система применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок на этапе начальной подготовки основное внимание нацелено на создание 

фундамента  общей физической подготовки. Поэтому тренировочные занятия строятся с акцентом на 

развитие физических качеств, таких, как быстрота, гибкость, ловкость, скоростно-силовые качества. 

Параллельно с этим проводится обучение основам техники видов легкой атлетики и других видов 

спорта. Соотношение ОФП и СФП находится в пределах 75%-25%. Наряду с общей специальной 

физической подготовкой учебный план предусматривает такие важные разделы, как теоретическая 

подготовка, контрольные испытания и участие в соревнованиях. Деятельно спортивно-

оздоровительной группы по легкой атлетике определяется по следующим критериям: стабильность 

состава занимающихся, динамикой развития физических качеств, уровнем усвоения и самоконтроль.  

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная часть проводится в виде легкого разминочного бега, либо в виде игровых упражнений для 

повышения работоспособности организма, предварительный разогрев, растягивание и увеличения 

эластичности мышц. На вводную часть отводится около 15-20% общего времени занятия. 

В основной части  решаются задачи ознакомление и овладения элементами техники легкой атлетики. 

Используются упражнения для овладения и совершенствования техники, а также развития физических 

качеств. На основную часть отводится 70-85% общего времени.  

В заключительной части необходимо снизить физическое и эмоциональное напряжение. Чтобы 

создать у занимающихся условия для перехода к  другому виду деятельности, организм необходимо 

привести в более спокойному состоянию. Поэтому в заключительную часть включаются подвижные и 

спортивные игры.  Заканчивается занятие подведением итогов, заданием на дом посильных 

упражнений и организованным уходом. Отводится 10% от общего времени. 

 

Техническое оснащение занятий 

Оборудование, спортивный инвентарь, необходимый для учебно-тренировочных занятий: 

Спортивный зал с гладким покрытием; 

- инвентарь (эстафетные палочки, мячи, барьеры, стойки, колодки); 
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- раздевалки для учащихся. 

Пришкольный стадион: 

- игровое поле для футбола; 

- легкоатлетическая дорожка; 

- гимнастическая стенка. 

 

Дидактический материал:  

- учебно-наглядные пособия  

- видеоматериалы по легкой атлетике 

- тематическая литература 

 

2.6 ЛИТЕРАТУРА 

  

Информационные ресурсы для педагогов.  

1. Авторы: М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина,  

Г.А.Баландин, Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова,  

А.Н.Крайнов  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва 

«Просвещение» 2010.  

2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук  

А.А.Зданевич  

3. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук  

А.А.Зданевич  

4. Белоусова В.В. «Воспитание в спорте». М. 2003г.  

9.Былеева Л.Л. «Подвижные игры». М. 2001г.   

10. Вамк Б.В. «Тренерам юных легкоатлетов». М. 2003г.   

11. Лыхов В.И. «Судейство соревнований по легкой атлетике». М. 1988г.  12. Ломан В. 

«Бег. Прыжки. Метание». Пер. с немецкого. М. 2004г.   

  

Электронные образовательные ресурсы   

   

http://минобрнауки.рф/Министерство образования и науки РФ.  minsport.gov.ru  

Официальный сайт Министерства спорта РФ. http://www.edu.ruФедеральный портал  

"Российское образование" http://window.edu.ruИнформационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам http://school-collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ruЕдиная коллекция цифровых образовательных ресурсов федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов https://ru.wikipedia.org–  

«Википедия» свободная энциклопедия. http://bmsi.ru -  БМСИ - библиотека международной спортивной 

информации     
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Приложение 1 

 

    

Календарно-тематический планирование   

 

№ п/п  

  

Тема занятий  

  

Содержание занятий  

  

Кол-

во  

часов  

  

Дата по 

плану  

  

Дата факт 

  

1  Инструктаж по ТБ.   Инструктаж по ТБ. Легкая 

атлетика как одна из форм 

активного отдыха, основы 

организации и проведения занятий 

по укреплению здоровья. 

Здоровый образ жизни человека, 

роль и значение занятий 

физической культурой в его 

формировании. Активный отдых и 

формы его организации 

средствами физической культуры.  

Медленный бег.  

2     

 

2  Ходьба и бег.   ОФП.    

Медленный бег.  

Подвижные игры.  

1    

3  Подвижные игры.   Техника спортивной ходьбы.  

Подвижная игра.  

Медленный бег.  

1     

4  Ходьба и бег.  ОФП.   Медленный бег. Игры.  1     

5  ОФП. Подвижные 

игры.  

 Инструктаж по ТБ. ОФП. 

Упражнения с мячами.  

Медленный бег.  

1     

6  Ходьба и бег.  ОФП. Низкий старт, стартовый 

разбег. Медленный бег. Игры.  

1     

7  Ходьба и бег.   ОФП. Техника бега. Подвижная 

игра. Медленный бег.  

1    

8  Совершенствовани 

е техники бега  

 ОФП.  

Совершенствовани е техники бега.  

Подвижная игра.  

Медленный бег.  

1     
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9  Совершенствовани 

е техники бега  

 ОФП.  Подвижная игра. 

Медленный бег.  

1    

10  Совершенствовани 

е техники бега  

 Технике спринтерского бега: 

высокий старт, стартовый разгон. 

Медленный бег.  

1     

11  Совершенствовани 

е техники бега  

  Техника спринтерского бега.  

Подвижные игры.  

1    

12  Совершенствовани 

е техники бега  

 Техника спринтерского бега: - 

изучение техники низкого старта .  

Медленный бег.  

1    

13  Совершенствовани 

е техники бега  

 Медленный бег.  

Подвижные игры.  

1    

14  Закрепление 

техники элементов 

бега на короткие 

дистанции  

 Медленный бег.  

Спортивные игры  

1    

15  Закрепление 

техники элементов  

 ОФП. Высокий  

старт с  

1    

 

16  Закрепление 

техники элементов 

бега на короткие 

дистанции  

ОРУ. Бег 60 м.  

Подвижные игры   

1     

17  Закрепление 

техники элементов 

бега на короткие 

дистанции  

 Медленный бег. ОФП. Прыжковые 

упражнения.  

1     

18  Развитие 

физических 

способностей  

ОФП.     

Медленный бег до  

1500м  

1     

19  Развитие 

физических 

способностей  

ОФП. Бег в медленном темпе.   1     

   

 

20  Теория  

ОРУ  

  

ОФП  

  

  

Развитие скоростносиловых 

качеств. Здоровый образ жизни 

человека, роль и значение занятий 

физической культурой в его 

формировании.  

1,5     

21 Развитие 

физических 

способностей  

Развитие скоростносиловых качеств.   

Лыжная подготовка.  

1    
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22  Развитие 

физических 

способностей  

Развитие специальной 

выносливости, силы.  

Лыжная подготовка.  

1     

23 Закрепление 

техники изученных 

элементов  

 Развитие скоростносиловых качеств.  

Лыжная подготовка.  

1     

 

24 Закрепление 

техники изученных 

элементов  

Развитие быстроты.  

Лыжная подготовка.  

1    

25 Закрепление 

техники изученных 

элементов  

Развитие координации движения. 

Лыжная подготовка.  

1    

26 Закрепление 

техники изученных 

элементов  

 Развитие скоростносиловых качеств.  

Лыжная подготовка.  

1    

27 Развитие 

физических 

способностей  

Развитие специальной 

выносливости, силы.  

Лыжная подготовка.  

1     

28 Развитие 

физических 

способностей  

Развитие скоростносиловых качеств.  

Лыжная подготовка.  

1     

29  Закрепление 

техники изученных 

элементов  

Развитие быстроты.  

Лыжная подготовка.  

2     

30 Закрепление 

техники изученных 

элементов  

Развитие координации движения. 

Лыжная подготовка.  

1     

31  Развитие 

физических 

способностей  

Развитие скоростносиловых качеств.  

Лыжная подготовка.  

1    

32 Развитие 

физических 

способностей  

Развитие специальной 

выносливости, силы.  

Лыжная подготовка.  

1     

34  Закрепление 

техники изученных 

элементов  

 Развитие скоростносиловых качеств.  

Лыжная подготовка.  

1    

35  Закрепление 

техники изученных 

элементов  

Лыжная подготовка, развитие 

быстроты  

1    
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    36  Развитие 

физических 

способностей  

 Развитие координации движения. 

Лыжная подготовка.  

1     

37  Развитие 

физических 

способностей  

 Инструктаж по ТБ. ОФП. 

Медленный бег. Подвижная игра   

1     

38  Закрепление 

техники изученных 

элементов  

ОФП.  

Совершенствование техники 

спортивной ходьбы.  Игры.  

1    

39  Закрепление  Инструктаж по ТБ.  0,5     

 

20  Развитие 

физических 

способностей  

Техника спринтерского бега:  

высокий старт, стартовый разгон.  

 1    

21  Развитие 

физических 

способностей  

  Бег с низкого старта. (варианты 

низкого старта).   Подвижные 

игры  

1     

22  Закрепление 

техники изученных 

элементов  

ОФП. Бег в медленном темпе.  

Подвижные  

1    

23  Закрепление 

техники изученных 

элементов  

Бег по повороту - низкий старт на 

повороте  - техника финиширования 

- совершенствование в технике бега. 

Игры.  

1     

24  Развитие 

физических 

способностей  

ОФП. Высокий старт с 

последующим ускорением 10-15 м.  

Бег 60 м.   

2     

25  Развитие 

физических 

способностей  

ОРУ.  Бег 60 м.  

Подвижные игры.  

1     

26  Закрепление 

техники изученных 

элементов  

Инструктаж по ТБ. ОРУ.   1    

27  Закрепление 

техники изученных 

элементов  

 ОФП. Медленный бег.  1    

28  Развитие 

физических 

способностей  

 Развитие координации движения.  

Подвижные игры.  

1     
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29  Развитие 

физических 

способностей  

ОФП. Медленный бег. Подвижные 

игры.  

1    

30  Закрепление 

техники изученных 

элементов  

Бег в медленном темпе. Подвижные 

игры.  

1    

31  Закрепление 

техники изученных 

элементов  

ОФП. Бег в медленном темпе. 

Подвижные игры.  

1    

  Развитие 

физических 

способностей  

ОФП.  Бег в медленном темпе. 

Метание набивных  

1    

 

  мячей 1 кг.      

40  Развитие 

физических 

способностей  

ОФП. Бег в медленном темпе.  1.5     

41 Закрепление 

техники изученных 

элементов  

ОФП. Бег в медленном темпе. 

Подвижные игры.  

1,5    

42 Закрепление 

техники изученных 

элементов  

Инструктаж по ТБ. ОРУ. Техника 

эстафетного бега. Подвижная игра.   

1     

43  Развитие 

физических 

способностей  

ОРУ. Встречная эстафета. Эстафета 

4 по 100. Подвижные игры   

1     

44  Развитие 

физических 

способностей  

 Инструктаж по ТБ. ОРУ. 

Спринтерский бег. Медленный бег.  

1    

45  Закрепление 

техники изученных 

элементов  

  ОФП. Медленный бег.  1    

46 Закрепление 

техники изученных 

элементов  

Бег в медленном темпе. Подвижные 

игры.  

1    

47  Развитие 

физических 

способностей  

Бег на средние дистанции 300-500 

м. Игры.  

1    

48  Развитие 

физических 

способностей  

Бег в медленном темпе. Подвижные 

игры.  

1    
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49 Закрепление 

техники изученных 

элементов  

ОРУ со скакалками.   

Встречная эстафета.   

1     

50  Закрепление 

техники изученных 

элементов  

ОРУ со скакалками. Подвижная 

игра.   

1     

51 Развитие 

физических 

способностей  

 Инструктаж по ТБ. ОФП. 

Кроссовая подготовка. Бег на 

средние дистанции 300-500 м.   

1    

52 Развитие 

физических 

способностей  

 Подвижная игра.  Кроссовая 

подготовка. Бег на средние 

дистанции 800-1000 м.   

1    

34 

недели  

Итого     68     

  

       

   

        

  

  

  


