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РАЗДЕЛ № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы состоит в том, чтобы не только привить 

интерес к занятиям физической культурой, но и выбрать в дальнейшем тот 

вид спорта, который будет соответствовать физическим качествам и 

желанию занимающихся. На занятиях легкой атлетики школьники учатся не 

только быстроте, выносливости, гибкости и развитию силовых качеств, но и 

получают навыки, необходимые при занятиях различными видами спорта, а 

также учатся применять полученные умения и навыки. Программа 

способствует развитию интереса у детей к здоровому образу жизни. В 

программу включены игры, комплексы связанные с легкой атлетикой, 

направленные на профилактику простудных заболеваний. Использование 

подобных упражнений, способствует всестороннему, гармоничному 

физическому и умственному развитию, формированию необходимых 

навыков, координации движений, ловкости, меткости, гибкости. 

У младших школьников формируются основы физического и 

психического здоровья ребёнка, вырабатываются определенные черты 

характера, приобретаются жизненно важные умения и навыки, родители 

определяются с дальнейшим направлением в развитии своих детей. В связи с 

этим особая роль отводиться правильно организованному физическому 

воспитанию. 

Дети очень подвижны. Всегда и во все времена они любят бегать, 

прыгать, играть независимо от погоды, помещения и от любых других 

внешних условий. И если им удается попасть в большой зал, они тут же 

начинают в нем резвиться. И педагогу важно направить эту «детскую 

двигательную расточительность» в нужное русло, чтобы они не просто 

«носились», а могли бегать технически правильно, быстро и ловко, прыгать 

выше, метать дальше и точнее. И чтобы все эти основные виды движений 

приносили растущему организму максимальную пользу, сохраняя здоровье, 



тренируя мышцы ребенка, способствуя общему росту и развитию физических 

качеств. 

Легкая атлетика – это вид спорта, объединяющий упражнения в беге, в 

прыжках и в метании. 

Легкоатлетические упражнения оказывают весьма разностороннее 

влияние на организм человека. Они развивают быстроту, выносливость, 

ловкость, силу, улучшают подвижность суставов. Для развития младших 

школьников важно своевременно овладеть разнообразными движениями, в 

первую очередь основными их видами, без которых нельзя успешно 

участвовать в подвижных играх, а в дальнейшем активно заниматься 

спортом. 

Легкая атлетика положительно влияет на развитие мышечной, 

дыхательной, нервной систем организма, а также на развитие волевых 

качеств – воспитание трудолюбия, упорства в достижении целей, укрепление 

чувства товарищества и взаимовыручки. К тому же легкая атлетика не 

требует особых материальных затрат на тренировки, что тоже немаловажно. 

Упражнения в различных видах бега, прыжков и метания развивают 

детей, а использование этих видов движений в играх и соревнованиях делает 

их интереснее. Так, незаметно направляя двигательную активность детей, мы 

их развиваем, и укрепляем их здоровье. 

Модульная программа «Лёгкая атлетика» составлена в соответствии с 

действующими нормативно – правовыми актами, государственными 

программными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014г. № 1726-Р); 

- Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности общеобразовательным программам»; 



- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015г. № 09-3242. 

Направленность программы физкультурно-спортивная 

Уровень освоения базовый  

Отличительные особенности  

Образовательная  программа сочетает в себе несколько направлений по 

видам спорта, это подвижные и спортивные игры, спортивная и 

художественная гимнастика, а так же легкая атлетика. Каждый ребенок 

сможет обучиться достаточно сложным упражнениям и элементам, такие как: 

прыжки на батуте, колесо, гимнастический мостик, работа на тренажерах, 

использование предметов для метания и многое другое. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей 7-12 лет, в которой представлено 

содержание работы по общей физической подготовке с элементами вида 

спорта - легкая атлетика. 

Срок реализации программы: 1 год, 1 раз в неделю. 

Время проведения одного занятий 45 мин (один академический час),    

в месяц 4 занятия, в год 34 занятия и 34 академических часа. 

Для успешной реализации программы целесообразно объединение 

детей в учебные группы численностью от 8 до 15 человек.  

В учебную группу принимаются все желающие, без специального 

отбора.  

При определении режима занятий учтены санитарно 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей. 

Форма обучения очная, стартовый уровень, занятия проводятся в 

спортивном зале, в теплое время на спортивной площадке (на улице). 

 

 



1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие и формирование всестороннего развития 

личности ребенка увеличение двигательной активности детей школьного 

возраста, формирование устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, к здоровому образу жизни. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Воспитать привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями (физическая активность, здоровый стиль жизни). 

2. Воспитать мужество и умения преодолевать физические трудности 

(риск, максимальные физические и психические напряжения). 

3. Воспитать гигиенические навыки и умения. 

4. Воспитать правильные взаимоотношения среди обучаемых в 

процессе совместного выполнения технико - тактических действий. 

5. Воспитать самостоятельность в игровой и соревновательной  

деятельности, ответственность за свои действия. 

Развивающие: 

1. Развить физические качества, направленное развитие физических  

качеств (специфичных) при одновременном развитии других. 

2. Развить физические качества и функциональные возможности 

органов и систем организма, и, как следствие, укрепить здоровье обучаемых.  

Обучающие: 

1. Сформировать систему знаний возможностей человеческого 

организма, возрастных особенностей. 

2. Сформировать систему двигательных навыков - комплекс 

взаимосвязанных технических приёмов и тактических действий. 

Оздоровительные: 

1. Укрепить здоровье  обучаемых. 

2. Дифференцировать нагрузки  по возрасту, полу и подготовленности 

с учётом медицинских показателей. 

3. Соблюдать гигиенические нормы. 



1.3 Содержание программы 

Учебный план 1-го года обучения 

Фрагмент учебного плана программы «Лёгкая атлетика» 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1   

1.1 Правила поведения 

на занятиях лёгкой 

атлетикой и режим 

работы  

Значение 

легкоатлетических 

упражнений для 

подготовки к 

трудовой 

деятельности, к 

защите Родины 

1 1   

2 История развития 

легкоатлетического 

спорта 

1 1   

2.1 Возникновение 

легкоатлетических 

упражнений 

Легкая атлетика как 

наиболее доступный 

для любого возраста 

вид спорта, имеющий 

прикладное значение 

 

1 1   



3 Места занятий, их 

оборудование и 

подготовка 

4 2 2  

3.1 Ознакомление с 

местами занятий по 

отдельным видам 

легкой атлетики 

2 1 1  

3.2 Оборудование и 

инвентарь, одежда и 

обувь для занятий и 

соревнований 

2 1 1  

4 Ознакомление с 

правилами 

соревнований 

1 1   

4.1 Судейство 

соревнований в 

отдельных видах 

бега, ходьбы, в 

метании мяча, 

прыжках в высоту, 

длину 

1 1   

5 Общая физическая 

и специальная 

подготовка 

23  23  

5.1 Легкоатлетическая 

разминка. 

1  1 Эстафета  

5.2 Высокий старт. Бег с 

ускорением 

 

1  1 Эстафета  



5.3 Низкий старт. Бег на 

короткие дистанции 

1  1 Зачет  

5.4 Развитие гибкости 1  1  

5.5 Бег «под гору», «на 

гору» 

1  1 Зачет 

5.6 Бег на короткие 

дистанции: 30, 60, 

100м. 

1  1 Зачет 

5.7 Техника метания 

мяча 

1  1 Зачет 

5.8 Техника эстафетного 

бега4х40м. 

1  1 Эстафета  

5.9 Метание мяча на 

дальность 

1  1 Зачет 

5.10 Техника спортивной 

ходьбы 

1  1 Зачет 

5.11 ОФП – подвижные 

игры 

1  1 Игры  

5.12 Специальные 

беговые упражнения 

1  1  

5.13 Бег на короткие 

дистанции 60, 100м. 

1  1 Зачет 

5.14 Бег на средние 

дистанции 300-500м. 

1  1 Зачет 

5.15 Бег на средние 

дистанции 400-500м. 

1  1 Зачет 

5.16 Челночный бег 3 х 

10м и 6 х 10 м. 

 

1  1 Зачет 



5.17 Гигиена спортсмена 

и закаливание 

1  1  

5.18 Повторный бег 2х60 

м. 

1  1 Зачет 

5.19 Равномерный бег 

1000-1200 м. 

1  1 Зачет 

5.20 Кросс в сочетании с 

ходьбой до 800-1000 

м. 

1  1 Зачет 

5.21 Кроссовая 

подготовка 

1  1 Зачет 

5.22 Круговая тренировка 2  2 соревнования 

6 Ознакомление с 

отдельными 

элементами техники 

бега и ходьбы 

4  4 Зачет  

6.1 Бег на средние 

дистанции 300-500м 

1  1 Зачет  

6.2 Подвижные игры и 

эстафеты 

1  1 Зачет 

6.3 Развитие 

координации 

1  1 Зачет 

6.4 Спортивная ходьба 1  1 Зачет 

 Итого: 34 5 29  

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы «Лёгкая атлетика» 

 1. Раздел: Вводное занятие 



 1.1 Тема: Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой и 

режим работы. Значение легкоатлетических упражнений для подготовки 

к трудовой деятельности, к защите Родины 

 Теория. Ознакомление с программой. Правила поведения на занятиях 

лёгкой атлетикой и режим работы. Комплекс ОРУ.  

Значение легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой 

деятельности, к защите Родины. Изучить значение легкоатлетических 

упражнений для подготовки к трудовой деятельности, к защите Родины. 

Разминка в движении. 

 2. Раздел: История развития легкоатлетического спорта 

 2.1 Тема: Возникновение легкоатлетических упражнений. Легкая 

атлетика как наиболее доступный для любого возраста вид спорта, 

имеющий прикладное значение 

 Теория. Изучить возникновение легкоатлетических упражнений. 

Комплекс ОРУ с мячами. Беседа по теме урока. 

 3. Раздел: Места занятий, их оборудование и подготовка 

 3.1 Тема: Ознакомление с местами занятий по отдельным видам 

легкой атлетики 

 Теория. Познакомиться с местами занятий по отдельным видам легкой 

атлетики.  

 Практика. Беговая разминка. 

 3.2 Тема: Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и 

соревнований 

 Теория. Познакомиться с оборудованием и инвентарём, одеждой и 

обувью для занятий и соревнований.  

 Практика. Разминка в движении по кругу. 

 4. Раздел: Ознакомление с правилами соревнований 

 4.1 Тема: Судейство соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, 

в метании мяча, прыжках в высоту, длину. 



 Теория. Познакомиться с судейством соревнований в отдельных видах 

бега, ходьбы, метании мяча, прыжках в высоту, длину.  

 5. Раздел: Общая физическая и специальная подготовка 

 5.1 Тема: Легкоатлетическая разминка. 

 Теория. Изучить легкоатлетическую разминку.  

 Практика. Прыжки в скакалку в тройках. 

 5.2 Тема: Высокий старт. Бег с ускорением 

 Практика. Изучить выполнение бега с высокого старта. Бег с 

ускорением. 

 5.3 Тема: Низкий старт. Бег на короткие дистанции 

 Практика. Изучить выполнение бега с низкого старта. Бег на короткие 

дистанции. 

 5.4 Тема: Развитие гибкости 

 Практика. Разминка на развитие гибкости. Упражнения на развитие 

гибкости. 

 5.5 Тема: Бег «под гору», «на гору» 

 Практика. Изучить бег «под гору», «на гору» 

 5.6 Тема: Бег на короткие дистанции: 30, 60, 100м. 

 Практика. Познакомиться с бегом на короткие дистанции: 30, 60, 

100м. Разминка в парах. 

 5.7 Тема: Техника метания мяча 

 Практика. Разминка с малыми мячами. Изучить технику метания мяча. 

 5.8 Тема: Техника эстафетного бега4х40м. 

 Практика. Разминка в парах. Изучить технику выполнения 

эстафетного бега 4х40м 

 5.9 Тема: Метание мяча на дальность 

 Практика. Разминка с малыми мячами. Метание мяча на дальность. 

 5.10 Тема: Техника спортивной ходьбы 

 Практика. Спортивная ходьба - как вид спорта. Изучить технику 

спортивной ходьбы. 



 5.11 Тема: ОФП – подвижные игры 

 Практика. Разминка на матах. Выполнение ОФП. Подвижные игры. 

 5.12 Тема: Специальные беговые упражнения 

 Практика. Разминка у гимнастической стенки. Выполнение 

специальных беговых упражнений. 

 5.13 Тема: Бег на короткие дистанции 60, 100м. 

 Практика. Разминка со скакалками. Бег на короткие дистанции 60, 

100м. 

 5.14 Тема: Бег на средние дистанции 300-500м. 

 Практика. Разминка с обручами. Бег на средние дистанции 300-500 м. 

Подвижная игра «Перестрелка». 

 5.15 Тема: Бег на средние дистанции 400-500м. 

 Практика. Разминка с обручами в движении. Бег на средние дистанции 

400-500 м. Подвижная игра «Пионербол». 

 5.16 Тема: Челночный бег 3 х 10м и 6 х 10 м. 

 Практика. Разминка с гимнастическими палками. Челночный бег 3*10 

м и 6*10 м. 

 5.17 Тема: Гигиена спортсмена и закаливание 

 Практика. Разминка с мячом. Беседа на тему «Гигиена спортсмена и 

закаливание». 

 5.18 Тема: Повторный бег 2х60 м. 

 Практика. Изучить технику выполнения бега 2*60 м. 

 5.18 Тема: Равномерный бег 1000-1200 м. 

 Практика. Равномерный бег 1000-1200 м. Подвижная игра 

«Перестрелка» 

 5.19 Тема: Техника эстафетного бега 

 Практика. Изучить технику эстафетного бега. Выполнение 

эстафетного бега. 

 

 



 5.20 Тема: Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. 

 Практика. Разминка в движении. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-

1000 м. 

 5.21 Тема: Кроссовая подготовка 

 Практика. Разминка со скакалками. Кроссовая подготовка. 

 5.22 Тема: Круговая тренировка 

 Практика. Выполнение круговой тренировки. 

 6. Раздел: Ознакомление с отдельными элементами техники бега и 

ходьбы 

 6.1 Тема: Бег на средние дистанции 300-500м. 

 Практика. Разминка в парах. Бег на средние дистанции 300-500м 

 6.2 Тема: Подвижные игры и эстафеты 

 Практика. Разминка с мячами в парах. Подвижные игры и эстафеты. 

 6.3 Тема: Развитие координации 

 Практика. Разминка на развитие координации. Подвижные игры. 

 6.4 Тема: Спортивная ходьба 

 Практика. Изучить технику спортивной ходьбы. Подвижные игры. 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся будет активно включаться в общение и взаимодействие 

со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания. 

Обучающийся будет проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях. 

Обучающийся будет проявлять дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей. 

Обучающийся будет оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 



Метапредметные результаты: 

 Обучающийся приобретет понимание физической культуры как 

явления культуры, способствующего развитию целостной личности человека, 

сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств. 

 Обучающийся приобретет понимание здоровья как важнейшего 

условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности. 

 Обучающийся приобретет понимание физической культуры как 

средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

 Обучающийся приобретет бережное отношение к собственному 

здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и 

отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья. 

 Обучающийся приобретет уважительное отношение к окружающим, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности. 

 Обучающийся приобретет ответственное отношение к порученному 

делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной 

деятельности. 

   Обучающийся будет знать и выполнять учебные задания. 

Обучающийся приобретет осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 

заданий. 

 Обучающийся будет знать как рационально планировать учебную 

деятельность, организовывать место занятий и обеспечивать их безопасность. 

 Обучающийся приобретет восприятие красоты телосложения и осанки 

человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 



канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и 

сохранения здоровья. 

 Обучающийся будет знать и понимать культуру движений человека, 

постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с их 

целесообразностью и эстетической привлекательностью. 

 Обучающийся приобретет восприятие спортивного соревнования как 

культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм 

поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 Обучающийся будет знать и владеть культурой речи, вести диалог в 

доброжелательной и открытой форме, проявлять к собеседнику внимание, 

интерес и уважение. 

 Обучающийся приобретет умение вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы 

при принятии общих решений. 

 Обучающийся приобретет умение логически грамотно излагать, 

аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до 

собеседника. 

 Обучающийся будет знать и владеть способами организации и 

проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения. 

 Обучающийся будет знать и владеть широким арсеналом двигательных 

действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 Обучающийся будет знать и владеть способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой. 



 Предметные результаты: 

Обучающийся будет уметь планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры. 

Обучающийся будет уметь излагать факты истории развития физической 

культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью. 

Обучающийся будет уметь представлять физическую культуру как 

средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. 

Обучающийся будет уметь измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств. 

Обучающийся будет уметь оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно 

и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

Обучающийся будет уметь организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство. 

Обучающийся будет уметь бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения. 

Обучающийся будет уметь организовывать и проводить занятия 

физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для 

них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки. 

Обучающийся будет уметь характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время 

занятий по развитию физических качеств. 



Обучающийся будет уметь взаимодействовать со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и соревнований. 

Обучающийся будет уметь в доступной форме объяснять правила 

(технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять. 

Обучающийся будет уметь подавать строевые команды, вести подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений. 

Обучающийся будет уметь находить отличительные особенности в 

выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы. 

Обучающийся будет уметь выполнять акробатические и гимнастические 

комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки 

техничного исполнения. 

Обучающийся будет уметь выполнять технические действия из базовых 

видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Обучающийся будет уметь применять жизненно важные двигательные 

навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение (инвентарь): 

Гимнастические маты, мячи, скакалки, гантели (0,5 -1 кг), 

гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, нижняя и верхняя 

перекладина для подтягивания, гимнастические палки, мячи для метания. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Занятия, как правило, должны проводиться на свежем воздухе. Для 

этого в школе имеется спортивная площадка, мячи для метания, беговые 

дорожки, спортивный городок. Так же имеется методический материал с 

описанием основных легкоатлетических упражнений, наглядное пособие в 

виде картинок, журналов. 



2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Требования к уровню двигательной подготовленности 7-8 лет 

Контроль-

ные 

упражне-

ния 

Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Подтягива-

ние на 

низкой 

переклади-

не из виса 

лежа  

(кол-во раз) 

 

14-16 

 

8-13 

 

5-7 

 

13-15 

 

8-12 

 

5-7 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

Наклон 

вперед не 

сгибая ног 

в коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

колен 

лбом 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта (с) 

6.0-5.8 6.7-6.1 7.0-6.8 6.2-6.0 6.7-6.3 7.0-6.8 

Бег 1000 м. Без учета времени 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню двигательной подготовленности 9 лет 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Подтягивание 

в висе 

подтягивание 

на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

12 

 

8 

 

5 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Бег 30 м. 

с высокого 

старта (с) 

5.8-5.6 6.3-5.9 6.6-6.4 6.3-6.0 6.5-5.9 6.8-6.6 

Бег 1000м. 

(мин. с.) 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

Требования к уровню двигательной подготовленности 10лет 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Подтягивание 

в висе 

Подтягивание   

на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

15 

 

9 

 

7 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

160 140 130 150 130 125 



Бег 60 м  

с высокого 

старта (с) 

10.5 11.6 12.0 11.0 12.3 12.9 

Бег 1000 м 

(мин. с.) 

4.50 6.10 7.10 6.00 6.30 6.50 

 

Требования к уровню двигательной подготовленности 11-12 лет 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Подтягивание 

в висе 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

 

6 

 

4 

 

3 

 

16 

 

12 

 

8 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

175 160 145 165 145 135 

Бег 60 м с 

высокого 

старта (с) 

9.9 10.8 11.0 10.3 11.2 11.4 

Бег 1200 м 

(мин. с.) 

7.10 7.55 8.35 8.00 8.35 8.55 

 

Участие в соревнованиях. 

Соревнования командные и индивидуальные на базе школы, 

физкультурные праздники и развлечения. Подготовка к  соревнованиям ГТО 

«К стартам готовы». 

 

 



Диагностика. 

Цель – определение исходного уровня физической подготовки детей и 

ее динамики в процессе тренировок. 

Методика тестирования предусматривает комплексную оценку 

развития основных двигательных качеств и решает задачу гармоничной 

двигательной подготовленности детей. 

Диагностика проводится в начале и в конце года по следующим 

показателям: 

- бег на 30, 60, 100 метров – развитие скоростных качеств. 

- прыжок в длину с места – скоростно-силовые качества. 

- наклон вперед из положения стоя, не сгибая колени – развитие 

гибкости. 

Минимальные результаты конец года. 

2.3 Методические материалы 

 На занятиях ОФП предусматривается использование следующих 

методов: фронтальный, групповой, индивидуальный методы освоения и 

регламентации двигательных действий, использование в занятии ОФП 

переменный, непрерывный, серийно – поточный, «интервальный», «круговой 

тренировки». 

 Под итогом образовательного процесса, подразумевается сдача 

зачетов (контрольных нормативов). 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 34 

Количество учебных дней 34 

Продолжительность учебных  

периодов 

1 полугодие 

 

15.09.2021- 

31.12.2021 

2 полугодие 12.01.2022- 

31.05.2022 

Возраст детей, лет 7-12 



Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 1 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка 34 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

Профилактическая работа  

(предупреждение и своевременное выявление отклонений 

в поведении обучающихся) 

1-я четверть 

Информационно-просветительская работа  

(пропаганда патриотического воспитания, наглядная 

агитация) 

2-я четверть 

Научно-методическая работа  

(разработка новых авторских учебных программ, методик 

и методов обучения, а также их внедрение в учебный 

процесс) 

3-я четверть 

Диагностическая работа  

(комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 

уровня воспитанности обучающихся) 

4-я четверть 
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