


СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная образовательная программа по содержанию, тематической направленности 

является физкультурно-спортивной; по форме организации – кружковой, по времени 

реализации – длительной подготовки. 

Программа предназначена для младших школьников с 7 до 12 лет и направлена на 

обеспечение общей физической подготовки младших школьников. 

Содержание программы нацелено на приобщение детей к занятиям физкультурой, 

формированию у них здорового образа жизни. Актуальность данной программы 

обусловлена также ее практической значимостью. Данная образовательная программа в 

области легкой атлетике, предметом обучения которой является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе занятий легкой атлетикой, 

у занимающихся не только совершенствуется физические качества, но и развивается 

сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Физические 

упражнения представляют собой специально подобранные, методически правильно 

организованные движения и сложные виды двигательной деятельности. Упражнения 

основаны на активных двигательных действиях произвольного характера, они 

благотворно влияют на физиологические функции детского организма, помогают быстрее 

приспосабливаться к меняющимся условиям внешней среды, обогащают двигательный 

опыт занимающихся. Любая двигательная активность только тогда приобретает характер 

внутренней жизненно необходимой потребности, когда становится сознательной и 

произвольной. Параллельно с совершенствованием моторики, обогащением двигательного 

опыта обучающихся, необходимо обращать на всестороннее развитие личности. Формируя 

сознательное управление движениями, учитель помогает становлению личности ребенка, а 

не простого исполнителя чьих-то заданий. 

В соответствии с концепцией учебного плана дополнительного образования в 

школе, программа рассчитана на 134 часа. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 - формирование у занимающихся знаний, умений, навыков на основе овладения 

программного материала. 

-совершенствование физического развития. 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 



- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

Задачи программы 

Образовательные - обучить навыкам и умениям в беге, прыжках, метании; 

• познакомиться с разными видами легкой атлетики;  

Развивающая - развить интерес к занятиям легкой атлетикой.  

Воспитательная - воспитание целеустремленности, настойчивости, 

• дисциплины, умение преодолеть трудности и утомление. 

Задачи 1 года обучения 

-Образовательные - обучить различным способам выполнения бега и прыжков. 

-Развивающие - развить физическую выносливость, координацию движений, силы. 

-Воспитательные - воспитание целеустремленности и настойчивости. 

Ожидаемый результат: 

-уметь выполнять беговые упражнения. 

-уметь играть в подвижные игры. 

-уметь выполнять передвижение в беге, прыжках различными способами. 

Задачи 2 года обучения 

-Образовательные — обучение навыкам двигательной деятельности. 

-Развивающие - совершенствование физической выносливости, силы и быстроты. 

-Воспитательные - воспитание дисциплины, трудолюбия, чувство ответственности. 

Ожидаемый результат: 

-уметь определять уровень развития физических качеств. 

-уметь выполнять комплексы упражнений для развития точности метания. 

-уметь выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

Задачи 3 года обучения 

-Образовательные — иметь представление о физических качествах и общих правилах 

определения уровня их развития. 

-Развивающие - совершенствование двигательных навыков. 

-Воспитательные - воспитание силы воли, целеустремленность к победе. 

Ожидаемый результат: 



-уметь выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты 

и координации. 

-уметь выполнять подводящие упражнения для освоения технических действий. 

Задачи 4 года обучения 

-Образовательные — решать поставленные задачи. 

-Развивающие - совершенствование физического совершенствования. 

-Воспитательные - сформировать осознанное отношение к занятиям по легкой атлетике. 

Ожидаемый результат: 

-владеть знаниями технической базы легкой атлетики. 

-владеть необходимыми умениями и навыками. 

-уметь выполнять различные виды бега, прыжков, метания. 

Программа дана по годам обучения, в течении которой обучающимся следует усвоить 

определенные знания, умения, навыки. Программа предусматривает материал по годам в 

определенных темах мы возвращаемся к пройденному на более высоком уровне. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Используется групповая и индивидуальная форма формы проведения:  

Методы:  

-  учебное занятие 

- метод объяснения 

- беседа 

- метод разучивания 

- рассказ 

- метод повторения 

- показ 

- игра 

- соревнование 

Раздел программы: легкоатлетические упражнения 



Бег:с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения («змейкой», «по кругу», «спиной вперед»), из разных исходных 

положений и с разным положением рук; высокий и низкий старт с последующим стартовым 

ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной, на двух, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и 

запрыгивание на горку матов; в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание»; в 

длину с разбега, согнув ноги. 

Броски:большого мяча на дальность двумя руками из-за головы, от груди, снизу из 

положения стоя и сидя. 

Метание:малого мяча на дальность способом «из-за головы» стоя на месте и «из-за 

головы через плечо» с разбега. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнашки», салки 

«Не попади в болото», «Пингвины с мячом», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К 

своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по местам», «Гуси-лебеди», «Не оступись», 

«Вызов номеров», «Шишки-желуди-орехи», «Невод», «Третий лишний», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Метко в цель», «Космонавты», «Мышеловка», «Салки с 

ленточками», «Кто дальше бросит», «Мяч среднему», «Белые медведи», «Кто обгонит», 

«Круговая охота», «Капитаны», «Ловля парами», «Пятнашки в парах (тройках)», 

«Подвижная цель», «Не давай мяча водящему». 

Раздел программы  лёгкая атлетика ориентирован на формирование и развитие  

следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лёгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лёгкой атлетики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростно-

силовой направленности); 

- планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, разбега; в высоту; 



- комплексов упражнений с предметами и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лёгкой 

атлетике; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

 

Планируемые результаты реализации раздела лёгкой атлетики: 

Внеурочная деятельность, направленная на формирование УУД обеспечивает 

достижение результатов.  

- приобретение обучающимися  знаний о нормах поведения в совместной познавательной 

деятельности; 

- развитие самостоятельности при выполнении легкоатлетических упражнений; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 

Ученик научится: 

• способам и особенностям движений и передвижений человека; 

•  выполнять дыхательные упражнения при выполнении физических упражнений; 

терминологии разучиваемых упражнений  их функционального смысла и 

направленности воздействия  на организм;  

• способам простейшего контроля за деятельностью систем дыхания и  

кровообращения при выполнении  легкоатлетических упражнений;  

• правилам выполнения  общих и индивидуальных основ личной гигиены, 

использования закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания 

достойного внешнего вида;  

• технике выполнения легкоатлетических упражнений; соблюдать технику 

безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений, 

комплексы направленные  на развитие координации, гибкости, силы, на 



формирование правильной осанки; 

• вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

• организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие 

процедуры по  индивидуальным планам; уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культуры. 

Первые классы  

1 1 Бег с высокого 

старта. 

Разминка. Ознакомление бега с высокого старта. 

Подвижные игры. 

  

2 2 Бег с низкого 

старта. 

Разминка. Изучение бега с низкого старта. 

Подвижные игры. 

  

3 3 Бег с высокого и 

низкого старта 

Разминка. Повторение бега с высокого и низкого 

старта. Подвижные игры. 

  

4 4 Бег. Прыжки в 

длину с места.  

Беговые упражнения. Бег 30м с низкого старта. 

Изучение прыжка в длину с места. Подвижные 

игры. 

  

5 5 Прыжки в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Прыжки  в длину с разбега. 

Изучение разбега и отталкивания. Подвижные 

игры. 

  

6 6 Прыжки в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Прыжки  в длину с разбега. 

Изучение полета и приземления. Подвижные 

игры. 

  

7 7 Прыжки в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Прыжок в длину с разбега. 

Целостный прыжок. 

  

8 8 Бег. Метание мяча. Бег на короткие дистанции. Изучение метания 

мяча. Спортивные игры. 

  

9 9 Прыжки в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Изучение  разбега и 

отталкивания. Игры. 

  

10 10 Прыжки в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Изучение  полета и 

приземления. Игры. 

  

11 11 Прыжки в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Целостный прыжок. 

Подвижные игры. 

  

12 12 Прыжки в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Совершенствование целостного 

прыжка. Подвижные игры. 

  

13 13 Прыжки в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Целостный прыжок. 

Подвижные игры. 

  



14 14 Бег. Челночный 

бег. 

ОРУ. Равномерный бег. Челночный бег. 

Подвижные игры. 

  

15 15 Метание мяча на 

дальность. 

Беговые упражнения. Равномерный бег. Изучение 

метания на дальность (исходное положение). 

Спортивные игры. 

  

16 16 Метание мяча на 

дальность. 

 Беговые упражнения. Равномерный бег. 

Изучение метания на дальность (с места и 

разбега). Спортивные игры. 

  

17 17 Метание мяча в 

цель. 

Беговые упражнения. Равномерный бег. Изучение 

метания в цель. Спортивные игры. 

  

 

18 18 Метание мяча в 

цель 

 Разминка. Равномерный бег. Совершенствование 

метания в цель. Спортивные игры. 

  

19 19 Метание мяча в 

цель. 

Разминка. Равномерный бег. Повторение метания 

в цель. Спортивные игры. 

  

20 20 Прыжки в длину с 

места. 

Разминка. Повторение прыжков в длину с места. 

Подвижные игры. 

  

21 21 Прыжки в длину с 

места. 

Разминка. Челночный бег. Совершенствование 

прыжков в длину с места. Подвижные игры. 

  

22 22 Круговая 

тренировка. 

Беговые упражнения. Круговая тренировка. 

Игры. 

  

23 23 Силовая 

подготовка. 

Беговые упражнения. Силовая подготовка. 

Спортивные игры. 

 

 

 

24 24 Прыжки, метание. Разминка. Совершенствование прыжков, метания. 

Подвижные игры.  

  

25 25 Прыжки, метание. Разминка. Совершенствование прыжков, метания. 

Подвижные игры.  

  

26 26 Прыжки на батуте. Беговые упражнения. ОРУ. Прыжки на батуте. 

Игры. 

  

27 27 Прыжки через 

батут. 

Беговые упражнения. Прыжки через батут. 

Подвижные игры. 

  

28 28 Прыжки в длину с 

разбега. 

Равномерный бег. Изучение прыжков в длину с 

разбега. Подвижные игры. 

  

29 29 Прыжки в длину с 

разбега. 

Равномерный бег. Повторение прыжков в длину с 

разбега. Подвижные игры. 

  

 

 

 

Второй год обучения  

 

№ Тема занятия Содержание занятия Дата Корр. 

1 1 Бег с высокого 

старта. 

Разминка. Повторение бега с высокого старта. 

Подвижные игры. 

  

2 2 Бег с низкого Разминка. Повторение бега с низкого старта.   



старта. Подвижные игры. 

3 3 Бег с высокого и 

низкого старта. 

Разминка. Совершенствование бега с высокого и 

низкого старта. Подвижные игры. 

  

4 4 Бег. Прыжок в 

длину с места. 

Беговые упражнения. Бег 30м с низкого старта. 

Совершенствование прыжка в длину с места. 

Подвижные игры. 

  

5 5 Прыжок в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Прыжки  в длину с разбега. 

Повторение разбега и отталкивания. Подвижные 

игры. 

  

6 6 Прыжок в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Прыжки  в длину с разбега. 

Повторение полета и приземления. Подвижные 

игры. 

  

7 7 Прыжок в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Прыжок в длину с разбега. 

Целостный прыжок. 

  

8 8 Метание мяча. Бег на короткие дистанции. Повторение техники 

метания мяча. Спортивные игры. 

  

9 9 Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Изучение  разбега и 

отталкивания. Игры. 

  

10 10 Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Изучение  полета и 

приземления. Игры. 

  

11 11 Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Целостный прыжок. 

Подвижные игры. 

  

12 12 Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Совершенствование целостного 

прыжка. Подвижные игры. 

  

13 13 Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Целостный прыжок. 

Подвижные игры. 

  

14 14 Бег. Челночный 

бег. 

ОФП. Равномерный бег. Челночный бег 3 по 10. 

Подвижные игры. 

  

15 15 Метание на 

дальность. 

Беговые упражнения. Равномерный бег. 

Повторение метания на дальность. Спортивные 

игры. 

  

16 16 Метание на 

дальность. 

 Беговые упражнения. Равномерный бег. 

Совершенствование метания на дальность. 

Спортивные игры. 

  

17 17 Метание в цель. Беговые упражнения. Равномерный бег. 

Повторение метания в цель. Спортивные игры. 

  

 

18 18 Метание в цель.  Разминка. Равномерный бег. Совершенствование 

метания в цель. Спортивные игры. 

  



19 19 Прыжок в длину с 

места. 

Разминка. Повторение прыжков в длину с места. 

Подвижные игры. 

  

20 20 Прыжок в длину с 

места. 

Разминка. Челночный бег. Совершенствование 

прыжков в длину с места. Подвижные игры. 

  

21 21 Круговая 

тренировка. 

Беговые упражнения. Круговая тренировка. 

Игры. 

  

22 22 Полоса 

препятствий. 

Разминка. Полоса препятствий. Спортивные 

игры. 

  

23 23 Силовая 

подготовка. 

Беговые упражнения. Силовая подготовка. 

Спортивные игры. 

  

24 24 Прыжки, метание. Разминка. Совершенствование прыжков, метания. 

Подвижные игры.  

  

25 25 Прыжки, метание. Разминка. Совершенствование прыжков, метания. 

Подвижные игры.  

  

26 26 Прыжки на батуте. Беговые упражнения. ОРУ. Прыжки на батуте. 

Игры. 

  

27 27 Прыжки на батуте. Беговые упражнения. Прыжки на батуте. 

Подвижные игры. 

  

28 28 Бег на короткие 

дистанции. 

Разминка. Бег на короткие дистанции. 

Подвижные игры. 

  

29 29 Круговая 

тренировка. 

Равномерный бег. Круговая тренировка. 

Подвижные игры. 

  

30 30 Силовая 

подготовка. 

Равномерный бег. Силовая подготовка. 

Подвижные игры. 

  

31 31 Прыжок в длину с 

разбега. 

Равномерный бег. Повторение прыжков в длину с 

разбега. Спортивные игры. 

  

32 32 Прыжок в длину с 

разбега. 

Равномерный бег. Совершенствование прыжков в 

длину с разбега. Спортивные игры. 

  

33 33 Прыжок в длину с 

разбега. 

Равномерный бег. Прыжки в длину с разбега. 

Спортивные игры. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третий год обучения  

№  Тема занятия Содержание занятия Дата  Корр. 



1  Бег с низкого старта.  Беговые упражнения. Бег с низкого старта. 

Подвижные игры. 

  

2  Бег с различных 

положений. 

 Беговые упражнения. Совершенствование бега 

с различных положений. Подвижные игры. 

  

3  Бег с высокого и 

низкого старта. 

 Беговые упражнения. Бег с высокого и низкого 

старта. Спортивные игры. 

  

4  Бег. Прыжок в длину 

с места. 

Беговые упражнения. Бег 60м с низкого старта. 

Совершенствование прыжка в длину с места. 

Подвижные игры. 

  

5  Прыжок в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Изучение прыжков  в 

длину с разбега способом «ножницы». 

Повторение разбега и отталкивания. Подвижные 

игры. 

  

6  Прыжок в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Изучение прыжка  в длину 

с разбега способом «ножницы». Подвижные 

игры. 

  

7  Прыжок в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Изучение прыжка в длину 

с разбега способом «ножницы». Целостный 

прыжок. Игры. 

  

8  Прыжок в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Прыжок в длину с разбега 

способом «ножницы». Целостный прыжок. 

  

9  Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Совершенствование разбега и 

отталкивания. Игры. 

  

10  Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Совершенствование полета и 

приземления. Игры. 

  

11  Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Целостный прыжок. 

Подвижные игры. 

  

12  Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Целостный прыжок. 

Подвижные игры. 

  

13  Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Целостный прыжок. 

Подвижные игры. 

  

14  Бег. Челночный бег. ОФП. Равномерный бег. Челночный бег 3 по 

10м. Подвижные игры. 

  

15  Метание на 

дальность. 

Разминка. Беговые упражнения. Равномерный 

бег. Повторение метание на дальность. 

Спортивные игры. 

  

16  Метание на 

дальность. 

 Беговые упражнения. Равномерный бег. 

Совершенствование метания на дальность. 

Спортивные игры. 

  

17  Метание в цель. Разминка. Равномерный бег. Повторение   



метания в цель. Спортивные игры. 

18  Бег на короткие 

дистанции. 

 Беговые упражнения. Изучение техники бега на 

короткие дистанции. Спортивные игры.  

  

19  Бег по прямой. Разминка. Изучение техники бега по прямой. 

Игры 

  

20  Стартовый разгон. Изучение техники стартового разгона. Игры.   

21  Техника бега. Беговые упражнения. Совершенствование в 

техники бега. Подвижные игры. 

  

22  Бег из разных 

исходных 

положений.  

Разминка. Ускорение из разных исходных 

положений. Спортивные игры 

  

23  Бег на короткие 

дистанции. 

Беговые упражнения. Бег на короткие 

дистанции. Спортивные игры. 

  

24  Прыжки с места, 

метание в цель. 

 Разминка. Повторение прыжков с места, 

метание в цель.  

  

25  Прыжки с места, 

метание в цель. 

Разминка. Совершенствование прыжков с места, 

метание в цель. 

  

26  Прыжки, метание на 

дальность. 

Разминка. Совершенствование прыжков с места, 

метание на дальность. 

  

27  Круговая 

тренировка. 

Беговые упражнения. Круговая тренировка. 

Игры 

  

28  Силовая подготовка. Беговые упражнения. Силовая подготовка. 

Подвижные игры 

  

29  Прыжок в длину. ОФП. Изучение техники прыжка в длину 

способом «прогнувшись» 

-  изучение техники полетной фазы 

- изучение группировки и приземления 

  

30  Прыжок в длину. ОФП. Изучение техники прыжка в длину 

способом «прогнувшись» 

- изучение прыжка в целом 

- совершенствование  техники 

  

31  Прыжок в длину. ОФП. Совершенствование техники прыжка в 

длину с разбега.  

  

32  Прыжок в длину. Равномерный бег. Совершенствование прыжка в 

длину с разбега. Спортивные игры. 

  

33  Метание мяча на 

дальность. 

ОРУ. Встречная эстафета. Метание малого мяча 

с места на дальность.  Подвижные игры 

  

34  Метание мяча на 

результат. 

ОФП. Равномерный бег до 500м. Метание мяча 

на результат. Спортивные игры. 

  

 

 

Четвертый год обучения  

 



№ Тема занятия Содержание занятия Дата  Корр. 

1 1 Бег с высокого 

старта. 

 Беговые упражнения. Совершенствование бега 

с высокого старта. Подвижные игры. 

  

2 2 Бег с низкого старта  Беговые упражнения. Совершенствование бега 

с низкого старта. Подвижные игры. 

  

3 3 Бег с высокого и 

низкого старта. 

 Беговые упражнения. Бег с высокого и низкого 

старта. Спортивные игры. 

  

4 4 Прыжок в длину с 

места. 

Беговые упражнения. Бег 60м с низкого старта. 

Повторение прыжка в длину с места. 

Подвижные игры. 

  

5 5 Прыжок в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Повторение прыжков  в 

длину с разбега способом «ножницы». 

Повторение разбега и отталкивания. Подвижные 

игры. 

  

6 6 Прыжок в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Совершенствование 

прыжка  в длину с разбега способом 

«ножницы». Подвижные игры. 

  

7 7 Прыжок в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Прыжок в длину с разбега 

способом «ножницы». Целостный прыжок. 

Игры. 

  

8 8 Прыжок в длину с 

разбега. 

Беговые упражнения. Прыжок в длину с разбега 

способом «ножницы». Целостный прыжок. 

  

9 9 Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Совершенствование разбега и 

отталкивания. Игры. 

  

10 10 Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Совершенствование полета и 

приземления. Игры. 

  

11 11 Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Целостный прыжок. 

Подвижные игры. 

  

12 12 Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Целостный прыжок. 

Подвижные игры. 

  

13 13 Прыжок в высоту. Разминка. Прыжок в высоту способом 

"перешагивание". Целостный прыжок. 

Подвижные игры. 

  

14 14 Бег. Челночный бег. ОФП. Равномерный бег. Челночный бег 3 по 

10м. Подвижные игры. 

  

15 15 Метание на 

дальность. 

Разминка. беговые упражнения. Равномерный 

бег. Повторение метание на дальность. 

Спортивные игры. 

  



16 16 Метание на 

дальность. 

 Беговые упражнения. Равномерный бег. 

Совершенствование метания на дальность. 

Спортивные игры. 

  

17 17 Круговая 

тренировка. 

Разминка. Равномерный бег. Круговая 

тренировка. Спортивные игры. 

  

18 18 Бег на короткие 

дистанции. 

 Беговые упражнения. Изучение техники бега на 

короткие дистанции. Спортивные игры.  

  

19 19 Бег по прямой. Разминка. Изучение техники бега по прямой. 

Поворотные выходы со старта без сигнала и по 

сигналу. Игры 

  

20 20 Стартовый разгон. Изучение техники стартового разгона, техники 

перехода от стартового разгона к бегу по 

дистанции. Игры. 

  

21 21 Техника бега. Беговые упражнения. Совершенствование в 

техники бега. Подвижные игры. 

  

22 22 Ускорение из разных 

исходных 

положений. 

Разминка. Ускорение из разных исходных 

положений. Спортивные игры 

  

23 23 Бег на короткие 

дистанции. 

Беговые упражнения. Бег на короткие 

дистанции. Спортивные игры. 

  

24 24 Прыжок с места.  Разминка. Повторение прыжков с места. Игры.   

25 25 Метание в цель. Разминка. Метание в цель. Игры.   

26 26 Прыжки и метание. Разминка. Совершенствование прыжков с места. 

Повторение метания мяча.  

  

27 27 Круговая 

тренировка. 

Беговые упражнения. Круговая тренировка. 

Игры 

  

28 28 Силовая подготовка. Беговые упражнения. Силовая подготовка. 

Подвижные игры 

  

29 29 Прыжок в длину с 

разбега. 

Равномерный бег. Повторение прыжка в длину с 

разбега способом «прогнувшись». Спортивные 

игры. 

  

30 30 Прыжок в длину с 

разбега. 

Равномерный бег. Повторение прыжки в длину с 

разбега способом «прогнувшись». Спортивные 

игры. 

  

31 31 Прыжок в длину с 

разбега. 

Равномерный бег. Совершенствование прыжка в 

длину с разбега способом «прогнувшись». 

Спортивные игры. 

  

32 32 Прыжок в длину с 

разбега. 

Равномерный бег. Совершенствование прыжка в 

длину с разбега. Спортивные игры. 

  

33 33 Кроссовая 

подготовка. 

ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние 

дистанции 300-500 м. 

  

 

 


