
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 

1 год обучения 

 

Задачи  
 знать, что на занятия надо приходить вовремя, в чистой, аккуратной форме, с 

аккуратно причёсанными волосами; 

 знать, что заходя в класс, надо здороваться и спрашивать разрешения; по окончанию 

– прощаться с педагогом и другими учащимися; 

 знать элементы строевой подготовки и базовыми шагами аэробики. 

 красиво выполнять элементы строевой подготовки; 

 правильно выполнять ритмичным упражнениям на развитие подвижности рук, ног, 

шеи; 

 справляться с заданиями, которые развивают осанку, гибкость; 

 различать характер музыки, темп, ритм; 

 

Содержание 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ. 

Физическая культура и спорт в РФ. Значение физической культуры для подготовки людей 

к трудовой деятельности, к защите Родины, влияние спорта на укрепление здоровья. 

История развития легкоатлетического спорта. 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. Гигиена спортсмена и закаливание. 

Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, 

гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, правила применения 

солнечных ванн, гигиена одежды, обуви и мест занятий (в процессе занятий). 

Теоретическая подготовка, в т.ч. психологическая и морально-волевая подготовка.  • 

Теоретическая подготовка. Теоретическая подготовка юных спортсменов проводится в 

форме бесед непосредственно во время спортивной тренировки и тесно связана с 

физической, технической, тактической, морально-волевой подготовкой.  Цель 

теоретических занятий: выработать у учащихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировочных занятий и соревнований. Места занятий, их 

оборудование и подготовка. Ознакомление с местами занятий по отдельным видам легкой 

атлетики. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и соревнований, правила 

пользования спортивным инвентарем (в процессе занятий). Практические занятия. 

Самостоятельная подготовка спортивной одежды, обуви, инвентаря и мест к занятиям 

отдельными видами легкой атлетики. 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ: 

Общие требования безопасности: 

К занятиям легкой атлетикой допускаются учащиеся,прошедшие инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 1.2. 

При проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 1.3. При проведении занятий 

по легкой атлетике возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; - травмы при 

нахождении в зоне броска во время занятий по метанию; - выполнение упражнений без 



разминки; 1.4. При проведении занятий по легкой атлетике должна быть медаптечка с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи 

при травмах. 1.5. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, воспитателю), который 

информирует об этом администрацию учреждения. При неисправности спортивного 

инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю). 

1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учебных 

занятий и правила личной гигиены. 1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или 

нарушение инструкции по охране труда,привлекаются к ответственности, со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 1.8. Грабли и лопаты 

нельзя оставлять на местах занятий. Грабли надо класть зубьями вниз, а спортивную обувь 

— шипами вниз. 2. Требования безопасности перед началом занятий: 2.1. Надеть 

спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 2.2. Тщательно 

разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, проверить отсутствие в песке 

посторонних предметов. 2.3. Протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, 

ядро, гранату и т. п.). 2.4. Провести разминку. 3. Требования безопасности во время занятий: 

3.1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. 

Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за финишную отметку. 3.2. Во 

избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку. 3.3. Не выполнять 

прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться при прыжках на руки. 

3.4. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе 

метания. 

3.5. Не производить метания без разрешения учителя (преподавателя), не оставлять 

без присмотра спортивный инвентарь. 3.6. Не стоять справа от метающего, не находиться в 

зоне броска, не ходить за снарядами для метания без разрешения учителя (преподавателя). 

3.7. Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 3.8. Бег на стадионе проводить 

только в направлении против часовой стрелки; 3.9. в качестве финишной ленточки 

использовать только легко рвущиеся ткани, шерстяные нитки. Использование капроновых, 

нейлоновых тканей и ниток запрещено; 3.10. запрещается проводить одновременно занятия 

несовместимыми видами спорта (например, футбол и метание, футбол и бег). 4. Требования 

безопасности в аварийных ситуациях: 4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и 

сообщить об этом учителю (преподавателю). 4.2. При получении травмы немедленно 

оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, 

при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 5. 

Требования безопасности по окончании занятий. 5.1. Убрать в отведенное место для 

хранения спортивный инвентарь. 5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

Знакомство с правилами соревнований. Практические занятия. Судейство соревнований в 

отдельных видах бега, в метании мяча, прыжках в длину(в процессе занятий). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Общая физическая подготовка. 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. 



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» и т.д. Ознакомление с отдельными 

элементами техники бега, прыжков и метаний. Бег. Свободный по прямой и с поворотом, 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 (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, 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. 

 

Ожидаемые результаты 
Личностные результаты. 

 воспитание чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; чувство 

ответственности, уважения, дисциплинированности, активности, самостоятельности, 

инициативности и творчества;  

 подчинение личных стремлений интересам коллектива;  

 развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма;  

 повышение сопротивляемость организма к заболеваниям;  

 преодолевание усталости, боли;  

 выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;  

 сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

Метапредметные результаты.  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога, а 

далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

Предметные результаты  

 знания порядок занятия; базовых шагов аэробики отдельно и в связках; различных 

стилей аэробики. 

 умение четко выполнять элементы строевой подготовки один и в группе, отдельно и 

в связках; 



 управление движениями рук, ног, головы в различных направлениях и в различных 

темпах; 

 правильное выполнение базовых шагов аэробики. 

 умение сидеть во всех шпагатах 

 выполнение упражнений в равновесии 
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