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1. Пояснительная записка 
Программа предназначена для тренеров-преподавателей спортивных школ, реализующих 

предпрофессиональную программу. Программа рассчитана на 1 год обучения. Программа 

является основным документом тренировочного и воспитательного процесса и разработана на 

основе предпрофессиональной программы по легкой атлетике МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» и реализуется в соответствии с учетом основных нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность в сфере образования и ФК и С и РФ.   

Актуальность данной программы в многоборной направленности на этапах начальной 

подготовки. Необходимость реализации принципа многоборной подготовки юных 

спортсменов подкрепляется числом исследований и опытом спортивной практики. 

Убедительно доказано, что максимальный прогресс юного спортсмена в специализации 

требует, в качестве самого необходимого условия, общего роста функциональных 

возможностей организма, постоянного расширения фонда навыков и умений, повышения 

двигательной культуры. Именно многоборное содержание тренировки юных легкоатлетов 

характеризуется преимущественной направленностью на эффективность базовой подготовки. 

Она в свою очередь, обеспечивает спортсменам надежную основу для дальнейшего 

спортивного совершенствования и создает благоприятные предпосылки для достижения 

результатов высокого класса. 

Лёгкая атлетика — олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, прыжки и 

метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые виды, спортивную ходьбу, 

технические виды (прыжки и метания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по 

пересечённой местности). Один из основных и наиболее массовых видов спорта. 

Современная лёгкая атлетика начала свой путь с отдельных попыток в разных странах 

проводить соревнования в беге, прыжках и метаниях. Зафиксированы результаты в прыжке с 

шестом в 1789 г. (1 м 83 см, Д. Буш, Германия), в беге на одну милю в 1792 г. (5.52,0, Ф. 

Поуэлл, Великобритания) и 440 ярдов в 1830 г. (2.06,0, О. Вуд, Великобритания), в прыжке в 

высоту в 1827 г. (1.57,5, А. Уилсон, Великобритания), в метании молота в 1838 г. (19 м 71 см, 

Район, Ирландия), в толкании ядра в 1839 г. (8 м 61 см, Т. Каррадис, Канада) и др. Считается, 

что начало истории современной лёгкой атлетики положили соревнования в беге на 

дистанцию около 2 км учащихся колледжа в г. Регби (Великобритания) в 1837 г., после чего 

такие соревнования стали проводиться в других учебных заведениях Великобритании. 

Позднее в программу соревнований стали включать бег на короткие дистанции, бег с 

препятствиями, метание тяжести, а в 1851 г.— прыжки в длину и высоту с разбега. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Легкая атлетика: дополнительная 

предпрофессиональная программа» разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. No1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказом Минспорта России от 12.09.2013 No730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», приказом 

Минспорта России от 27.12.2013 No1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

Программа конкретизирует объем, содержание, планируемые результаты 

образовательной деятельности, характеризует организационно-педагогические условия и 

формы промежуточной аттестации. В основу отбора и систематизации материала программы 

положены принципы комплексности, преемственности и вариативности. 



 

 

4 

 

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон тренировочной 

деятельности: теоретической, физической, технической, тактической и психологической 

подготовки, педагогического и медицинского контроля, восстановительных мероприятий. 

Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического и практического материала, в постепенном усложнении содержания 

тренировок, в единстве задач, средств и методов подготовки. 

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов. 

Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное развитие личности 

ребенка средствами легкой атлетики, укрепление здоровья, мотивация к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи многолетней подготовки: 

 на этапе базовый уровень сложности  

- вовлечение максимального числа детей и подростков в систему занятий физической 

культурой и спортом; 

-формирование потребности к занятиям спортом и ведения здорового образа жизни; 

-общая физическая подготовка детей и подростков; 

-изучение техники легкой атлетики; выявление и поддержка детей, 

проявивших особые способности в легкой атлетике; 

-воспитание волевых и морально-этических качеств личности; -

формирование навыков адаптации к жизни в обществе 

Программа содержит в себе такие предметные области, как теория и методика 

физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, из бранный 

вид спорта – легкая атлетика, другие виды спорта, технико-тактическая и психологическая 

подготовка, самостоятельная работа. 

Направленность, цели и задачи Программы  

Настоящая программа определяет направленность, цели, задачи, а также этапы сроки 

реализации тренировочного процесса. 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, и 

направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшей по 

программам спортивной подготовки; 

Цель обучения по данной программе: укрепление здоровья, гармоничное развитие 

личности, формирование личности, формирование потребности в здоровом образе жизни, 

воспитание ответственности и профессионального самоопределения, в соответствии с 

индивидуальными способностями обучающихся по легкой атлетике. 

Основными задачами реализации программы являются: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации среднего 

и высшего образования, реализующие основные образовательные организации среднего и 

высшего образования по укрепленным группам специальностей и направлений подготовки 

в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 
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- отбор одаренных детей, создание условий для физического воспитания и физического 

развития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки 

Тренировочная деятельность организуется на основе данной программы и проводится 

круглогодично. Учебный план группы БУС-4 рассчитан на 42 учебных недель, годовая 

нагрузка: 336 часов, недельная нагрузка: 8 часов. БУС-6 рассчитан на 42 учебных недель, 

годовая нагрузка: 504 часов, недельная нагрузка: 12 часов. 

Возраст детей, участвующих в реализации: БУС-4 11-18 лет, БУС-6 13-18 лет. 

Срок реализации программы –1 год. 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе следующих 

методических положений: 

- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими спортсменами; 

- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации на 

последующих этапах; 

- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов; 

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

спортсмена. 

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: 

- участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными 

организациями и иными физкультурно-спортивными организациями; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки. 

Основными формами тренировочного процесса  являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам (обязательна на всех этапах подготовки); 

- тренировочные сборы; 

- участие в соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; - медико-восстановительные мероприятия; - 

тестирование и контроль. 

1.2 Комплектование учебных групп. 
Прием в группу базовый уровень сложности 4 года обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе «Легкая атлетика: дополнительная предпрофессиональная 

программа» производится по письменному заявлению одного из родителей (законного 

представителя) лица, не достигшего 16-летнего возраста, или по письменному заявлению лица, 

достигшего 16-летнего возраста при наличии справки от врача о состоянии здоровья лица, 

поступающего на обучение, с заключением о возможности заниматься 

избранным видом спорта. 

Основанием для зачисления является успешное и прохождение поступающим на 

обучение индивидуального отбора. 

В группу базовый уровень сложности 6 года обучения переводятся учащиеся, освоившие 

программный материал предшествующего года обучения и успешно пошедшие 

промежуточную аттестацию. 

В группы указанных выше годов обучения при наличии в учреждении вакансии могут 

быть зачислены, в том числе в течение учебного года, дети, успешно прошедшие 
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индивидуальный отбор, имеющие спортивный разряд в данном виде спорта и опыт 

соревновательной деятельности. 

1.3 Общие требования к организации тренировочной деятельности. 
Тренировочная деятельность организуется на основе данной программы и проводится 

круглогодично: 42 недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы и 

дополнительные 10 недель в спортивно-оздоровительном лагере или по индивидуальным 

планам на период их активного отдыха. 

Формы организации образовательной деятельности: индивидуальная и групповая 

работа в рамках тренировочного занятия, выполнение домашних заданий по теоретической и 

физической подготовке, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика, 

промежуточная и итоговая аттестация. 

Виды и формы контроля: педагогический (промежуточная и итоговая аттестация в 

форме контрольных испытаний) и врачебный. 

Педагогический контроль используется для оценки степени достижения цели и 

решения задач, определенных образовательной программой. Он должен быть комплексным, 

проводиться регулярно и своевременно, основываться на объективных критериях. 

Контроль за уровнем общей и специальной физической подготовки проводится с 

помощью специальных контрольных (контрольных) нормативов по годам обучения, которые 

представлены тестами, позволяющими оценить уровень развития физических и технических 

качеств. 

Результаты контрольных испытаний фиксируются в протоколах сдачи контрольных 

нормативов. 

Перед выступлением на соревнованиях различного уровня все обучающиеся получать 

разрешение участкового врача-педиатра, пройти страховку от несчастных случаев. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности учащихся являются: овладение теоретическим знаниями и практическими 

умениями и навыками в соответствии с годом (этапом) обучения, выполнение контрольных 

нормативов по общей физической и специальной подготовке.  

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

 

№ Материально-техническая база Наличие 

1 Универсальный зал Зал борьбы 

2 Тренажерный зал Зал борьбы 

3 Оборудование Барьеры, скакалки, маты, мячи 
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2. Годовой учебный план 

 

Формы учебной 

нагрузки 

№ 

Предметные области/ 

разделы подготовки 

Кол-во 

часов 

БУС-4 

 

Кол-во 

часов  

БУС-6 

% соотношение 

объемов обучения 

по отношению к 

общему объему 

учебного плана 

программы 

1. Обязательные предметные области 

Теоретическая 

часть 
1.1 

Теоретические 

основы ФКиС 
50 

76 

15% 

Практическая 

часть 

1.2 ОФП 101 151 30% 

1.4 Вид спорта 101 151 30% 

2. Вариативные предметные области 

2.1 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

50 

76 

15% 

Самостоятельная работа 17 25 5% 

Аттестация 17 25 5% 

Общее количество часов: 336 504 

100% 
Количество часов в неделю: 8   12 
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3. Календарно-тематический план 

БУС-4 
Минимальный возраст обучающихся (лет): 11 лет 

Минимальное число учащихся в группе: 8  

Недельная нагрузка: 8 ч 

Режим работы: 3дн. х  3ч и 1дн. по 2ч 

Количество занятий: 126 

Количество часов за 42 недель: 336 

Начало: 11 сентября 2021 г. 

Окончание: 8 июля 2022 г. 

 

          Месяцы 

 

Разделы подготовки 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 Всего 

Теоретические 

основы ФКиС 

2 8 5 6 4 5 5 5 5 5  
50 

ОФП 7 11 10 11 8 9 10 10 10 11 4 101 

Вид спорта 7 11 10 11 8 9 10 10 10 9 6 101 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

4 2 9 6 4 5 5 5 5 5  

50 

Самостоятельная 

работа 

1 1 1 1 2 2 2 2 3 2  
17 

Аттестация 1 1  2 1 2 3 2 2 3  17 

Общее количество 

часов 
22 34 35 37 27 32 35 34 35 35 

10 
336 

Количество занятий 

в месяц 

8 13 13 14 10 12 13 13 13 13 4 126 
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БУС-6 

Минимальный возраст обучающихся (лет): 13 лет 

Минимальное число учащихся в группе: 8  

Недельная нагрузка: 12 ч 

Режим работы: 3 раза х 4 ч 

Количество занятий: 126 

Количество часов за 42 недель: 504 

Начало: 11 сентября 2021 г. 

Окончание: 8 июля 2022 г. 

          Месяцы 

 

Разделы подготовки 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 Всего 

Теоретические 

основы ФКиС 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

6 76 

ОФП 10 18 15 18 14 14 14 14 14 15 5 151 

Вид спорта 10 18 15 18 14 14 14 14 14 17 3 151 

Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

5 9 10 7  8 10 10 10 7 

 76 

Самостоятельная 

работа 
  3 3 2 2 3 4 4  3 

1 25 

Аттестация   2 3 3 3 4 3 3  3 1 25 

Общее количество 

часов 

32 52 52 56 40 48 52 52 52 52 
16 504 

Количество занятий 

в месяц 

8 13 13 14 10 12 13 13 13 13 4 126 

 

Примечание: Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) 

обучающихся на спортивно оздоровительный этап (группы) проводятся согласно приложении 

№3 таблица 7,8 Положения об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 


