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СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга». 
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Направленность - физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения программы – углубленный. 

Актуальность программы: 

Реализация программы позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся потребности 

населения, но и создать условия для развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное 

благополучие, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия для творческой 

самореализации, обучить толерантному поведению, уважению, терпению и усидчивости.  

Образовательная программа создает условия для проявления индивидуальных возможностей 

каждого ребенка, его творческого самовыражения в избранном виде деятельности. 

Программа направлена на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

 

Адресат программы: 

Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 8-10 лет, желающим развивать 

свои спортивные способности и улучшать свои физические кондиции, осваивать технику 

легкоатлетических видов. Наличие специальных знаний и умений не обязательно, но наличие 

хороших физических качеств и основная физкультурная группа здоровья учитывается при 

зачислении ребенка на конкретный год обучения по программе.  

В основе программы лежат классические методы обучения детей. В программе 1-2 годов обучения 

используется много игровых тренировок с использованием легкоатлетических упражнений. В 

процессе обучения дети младшего возраста легко осваивают упражнения для развития гибкости, 

быстроты, выносливости; учатся правильно выполнять ходьбу, бег, прыжки, метания; получают 

навыки самостоятельной работы. У них также вырабатываются такие важные качества, как 

внимательность, настойчивость, инициативность и др. Регулярные занятия по программе помогают 

гармоничному развитию детей.            

     

 

 

Цель: 

-  создать прочную основу для воспитания здорового человека, сильной, гармонично развитой 

личности;  

-   расширения двигательных возможностей; 

-   компенсации дефицита двигательной активности детей. 

-   отбор лучших детей для занятий в спортивных школах по легкой атлетике. 

-   формирование здорового образа жизни. 

                          

Задачи: 

Обучающие: 

            - развитие интереса к занятиям спортом и физической культурой, 

            - освоение базовых навыков выполнения легкоатлетических упражнений, 

 - формирование умений и навыков в движениях, 

 - знакомство с основами легкой атлетики, 

 - формирование умений в беге, прыжках и метаниях. 

Развивающие: 

             -  разносторонняя, сбалансированная общая и специальная подготовка (начальное развитие 

физических качеств). 

            -  развитие специфических качеств, необходимых для занятий легкой атлетики 

            - раскрытие способностей каждого ребенка, побуждение к самостоятельной физической 

активности. 

             - укрепление здоровья и гармоническое развитие детей. 

Воспитательные: 

             -  воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

             -  формирование правильной осанки, 



 

 

               -  воспитание дисциплинированности, аккуратности, старательности, смелости и 

взаимопомощи, 

             - формирование общей культуры - воспитание уважительного отношения к трудовой 

деятельности, соблюдению элементарных правил культуры труда в коллективе, 

-   социализация ребенка в обществе. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

В случае набора на первый год обучения детей с большой разницей в возрасте, более старшие 

ребята по результатам собеседования могут быть переведены в группу 2 года обучения. Программа 

предусматривает возможность индивидуального подхода к реализации освоения необходимых 

знаний и умений, а также введение дополнительных тем при быстром и качественном усвоении 

материала. Ребенок может быть допущен на второй (третий) год обучения без прохождения базового 

курса в данном коллективе при условии, что покажет необходимые знания и умения (в соответствии 

с условиями, прописанными в ожидаемых результатах освоения программы первого года обучения). 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

• Спортзал с освещением по госту, 

• Раздевалки для мальчиков и девочек, 

• секундомер, 

• рулетка для измерений, 

• прыжковая яма для высоты 

 

Перечень необходимого инвентаря для работы одного учащегося на каждый год обучения 

(Основной вариант): 

- мячи волейбольные, 

- мячи баскетбольные, 

- набивные мячи,  

- скакалки, 

- барьеры, 

- гимнастические скамейки, 

- гимнастические стенки, 

- мячи для метаний, 

- гимнастические маты, 

- гимнастические палки, 

- обручи 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного задания. 

Теоретическая часть включает в себя технику безопасности на занятиях, объяснение и показ о 

различных видах легкой атлетики. Практическая часть включает выполнение учащимися 

упражнений и спортивных заданий и подвижных и спортивных игр. 

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – демонстрация упражнений и движений,  

3. Практический– упражнение, выполняемое самостоятельно или с помощью педагога,  

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами (круговая тренировка). 

Формы проведения занятий: 



 

 

- учебное занятие, 

- самостоятельная работа на занятиях и дома, 

- соревнования, 

                -    подвижные и спортивные игры 

Образовательные технологии: 

• Разноуровневое обучение; 

• Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на основе 

норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год обучения – не менее 10 человек 

 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

     Обучающиеся будут знать: 

   - Важность занятий физическими упражнениями. 

  - Уметь составлять режим дня. 

  - Правила техники безопасности при занятиях спортом и играми. 

  - Правильно выполнять разминку перед занятиями спортом. 

  - Организовывать личный досуг. 

Метапредметные: 

Освоение программы направлено на: 

  - формирование здорового образа жизни;  

  - формирование эстетического вкуса и ценностных ориентиров; 

  - организации личного и коллективного досуга; 

  - самостоятельного занятия физкультурой и спортом. 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на 

  -  проявить спортивные навыки и инициативу в работе. 

  -   работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

  -   взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

  -  не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников группы; 

  -  проявлять желание к участию в соревнованиях и играх, стремление к победе. 

Формируемые компетенции: 

  - Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение способов 

приобретения знаний из различных источников информации); 

  -  Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

  -  Творческая компетенция; 

  -  Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

  -  Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность); 

  -  Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного отношения 

к семье, домашнему быту). 
 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 года обучения 

 

№ п/п Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 
2 2 - 

Собеседование. 

Тестирование. Опрос 

2.  Теоретическая 

подготовка 
12 12 - 

Педагогическое 

наблюдение, сдача 

нормативов, самооценка 

обучающихся.  
3.  Общая физическая 

подготовка 
74 - 74 

4.  Специальная 

физическая 

подготовка 

36 - 36 

5.  Техническая 

подготовка 
- - - 

 

6.  Подвижные игры 60 -         60 Педагогическое наблюдение 

7.  Эстафеты 30 - 30 Наблюдение. 

8.  Итоговое занятие 2 2 - Тестирование. Беседа. 

Итого: 216 16 200  

 

2 года обучения 

 

№ п/п 
Тема 

Кол-во часов 
Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1.  Вводное занятие 
2 2 - 

Собеседование. 

Тестирование. Опрос 

2.  Теоретическая 

подготовка 
12 12 - 

Педагогическое 

наблюдение, сдача 

нормативов, самооценка 

обучающихся.  

3.  Общая физическая 

подготовка 
70 - 70 

4.  Специальная 

физическая 

подготовка 

36 - 36 

5.  Техническая 

подготовка 
14 - 14 

6.  Подвижные и 

спортивные игры 
50 - 50 

7.  Эстафеты 
30 -          30 

Педагогическое 

наблюдение. 

8.  Итоговое занятие 
2 2 - 

Собеседование. 

Тестирование. 

Итого:  216 16 200  

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

 

 

3 года обучения 

 

№ п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 
Формы контроля 

Теория Практика 

  Вводное занятие 
2 2 - 

Собеседование.  

Тестирование.  

  Теоретическая 

подготовка 
12 12 - 

Педагогическое наблюдение, 

самооценка обучающихся. 

Взаимоаттестация. Сдача 

нормативов 

  Общая физическая 

подготовка 
70 - 80 

  Специальная 

физическая 

подготовка 

 - 42 

  Техническая 

подготовка 
 - 28 

  Спортивные игры 

 
 - 50 

  Итоговое занятие 
      2 2 - 

Собеседование. 

Тестирование. 

     

Итого: 216 16 200  

 

 

 

4 года обучения 

 

№ п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 
Формы контроля 

Теория Практика 

  Вводное занятие 
2 2 - 

Собеседование.  

Тестирование.  

  Теоретическая 

подготовка 
12 12 - 

Педагогическое наблюдение, 

самооценка обучающихся. 

Взаимоаттестация. Сдача 

нормативов 

  Общая физическая 

подготовка 
70 - 77 

  Специальная 

физическая 

подготовка 

 - 45 

  Техническая 

подготовка 
 - 30 

  Спортивные игры 

 
 - 48 

  Итоговое занятие 
      2 2 - 

Собеседование. 

Тестирование. 

     

Итого: 216 16 200  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 01.09.2021 25.05.2022 36 216 3 раза в неделю по 2 

часа 

4 год 01.09.2021 

 

25.05.2022 36 216 3 раза в неделю по 2 

часа 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса 

 

 

                       Раздел 1.  Вводное занятие. 

 

Знакомство группы. Краткие сведения о физической культуре, истории легкой атлетики. 

 

                       Раздел 2. Теоретическая подготовка 

 

Режим дня, режим питания, личная гигиена. Требования к одежде и обуви. Инвентарь для 

занятий легкой атлетикой. Требования техники безопасности на занятиях. 

 

                        Раздел 3. Общая и специальная подготовка 

Содержание занятий направлено на гармоническое развитие детей, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. 

Общая физическая подготовка включает: развитие гибкости, координации, быстроты, 

прыгучести, выносливости, силы рук и ног. 

В практический материал входит:  

- упражнения для разминки: 

- Элементы и комплексы гимнастических и акробатических упражнений, упражнения на 

развитие силы, прыгучести, быстроты, гибкости: 

- специальные беговые и прыжковые упражнения: 

 - базовые легкоатлетические упражнения. 

                              Специальная физическая подготовка.  

Этот раздел включает выполнение специальных беговых упражнений в большем объеме. 

Ускорений и прыжков с большей интенсивностью. При этом обязательно включать в программу 

предварительное обучение подводящим упражнениям для развития координации, быстроты, 

прыгучести, гибкости и других физических качеств. 

                      Раздел 4. Подвижные и спортивные игры. Эстафеты 

Огромную роль в программе отводится подвижным и спортивным играм. Они должны 

способствовать усвоению и закреплению пройденного материала и развивать у ребенка 

воображение. Осуществлять его социальную адаптацию в обществе. Игры являются одним из 

важнейших методов обучения по этой программе. С правилами спортивных эстафет дети знакомятся 

с самого начало обучения. На каждом занятии проведение игр чередуется со спортивными 

эстафетами. Спортивные эстафеты и подвижные игры рекомендуется проводить с учетом 

физического развития ребенка и его физической подготовленности. 

 

                         Раздел 5. Сдача норм или тестирование 

Обязательным условием является сдача норм или тестирование по определенным физическим 

качествам – прыжок с места: бег 30м: челночный бег 3х10м: подтягивание: упражнения на пресс и 

спину за 30 сек. Тестирование проводится в начале, в середине года и в конце года. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
                                                                     



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Особенности 1-го года обучения: 

Курс предполагает знакомство с основными видами легкой атлетики. Развивать физические 

качества – быстроту, выносливость, ловкость, координацию движений.   

Задачи программы 1-го года обучения: 

Обучающие: 

 -   знакомство с видами легкой атлетики, 

 -  формирование двигательных умений и навыков, 

 -  формирование легкоатлетических умений. 

Развивающие: 

-   развитие внимательности, способности наблюдать,  

           -   развитие быстроты, координации, 

           -   развитие выносливости. 

Воспитательные: 

-  воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

           -  формирование потребности в сотворчестве, 

           -  воспитание доброжелательности,  

            - воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению элементарных 

правил культуры труда в коллективе. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

• Играть и знать подвижные игры. 

• Уметь самостоятельно проводить разминку. 

• Уметь выполнять различные легкоатлетические упражнения. 

Знать: 

• Знать и уметь играть в подвижные игры. 

• Технику безопасности при занятиях спортом. 

-      Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

• Специальные термины, используемые на занятиях 

• развитие уверенности в своих возможностях,  

Иметь навыки: 

• проявить двигательные навыки и инициативу в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы. 

 

Особенности 2-го года обучения: 

Курс предполагает углубленное изучение видов легкой атлетики, знакомство с видами легкой 

атлетики. 

Задачи программы 2-го года обучения: 

Обучающие: 

 Освоение видов легкой атлетики, 

 формирование двигательных умений и навыков, 

 знакомство с барьерными упражнениями, 

 

Развивающие: 

 развитие внимательности, способности наблюдать,  



 

 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, побуждение к самостоятельной 

творческой активности, 

 развитие быстроты и координации, 

 развитие силы и выносливости. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности, взаимопонимания,  

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры в коллективе. 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании учебного года учащиеся будут:  

Уметь: 

• Выполнять легкоатлетические упражнения самостоятельно. 

• Провести разминку в группе и самостоятельно. 

• Играть в спортивные игры. 

• По заданию педагога выполнить легкоатлетические упражнения. 

Знать: 

• Распорядок дня. 

• Упражнения для растяжки. 

• Гигиену спорта. 

• Виды легкой атлетики. 

• Способы прыжков в высоту и длину. 

• Специальные беговые и прыжковые упражнения. 

• развитие уверенности в своих возможностях. 

Иметь навыки: 

• проявить спортивные навыки и инициативу в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы; 

• проявлять желание к участию в соревнованиях, стремление к победе. 

 

Особенности 3-го года обучения: 

Курс предполагает углубленное знакомство с легкой атлетикой 

Задачи программы 3-го года обучения: 

Обучающие: 

• Ознакомление с легкоатлетическими прыжками. 

• Ознакомление с барьерным бегом. 

• Знакомство с различными метаниями. 

• Знакомство с эстафетным бегом. 

• Ознакомление с приемами общей физической и специальной подготовки. 

Развивающие: 

• развитие внимательности, способности наблюдать,  

• раскрытие спортивного потенциала каждого ребенка, побуждение к самостоятельной 

физической активности, 

• развитие быстроты, ловкости, координации. 

• Развитие силы, выносливости. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

 формирование потребности в труде, 



 

 

 воспитание доброжелательности, взаимопонимания, 

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил техники безопасности. 

Ожидаемые результаты 3-го года обучения: 

По окончании 3 года обучения, учащиеся будут:  

Знать и уметь: 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях спортом. 

• Самостоятельно проводить разминку. 

• Выполнять специальные беговые упражнения. 

• Выполнять прыжковые упражнения. 

• Выполнять круговую тренировку. 

• Расставлять барьеры. 

• Подобрать разбег при прыжках в длину и высоту. 

Иметь навыки:       

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников группы; 

• проявлять желание к участию в соревнованиях, стремление к победе. 

 

Особенности 4 года обучения: 
      Курс предполагает углубленное изучение легкой атлетики 

 

Задачи программы 4-го года обучения: 

Обучающие: 

     _ Совершенствование легкоатлетических прыжков. 

     _ Совершенствование барьерного бега. 

     _ Совершенствование эстафетного бега и различных видов метаний. 

     _ Продолжение ознакомления с различными приемами ОФП и СФП. 

Развивающие: 

• развитие внимательности, способности наблюдать,  

• раскрытие спортивного потенциала каждого ребенка, побуждение к самостоятельной 

физической активности, 

• развитие быстроты, ловкости, координации. 

• Развитие силы, выносливости. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

 формирование потребности в труде, 

 воспитание доброжелательности, взаимопонимания, 

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил техники безопасности. 
Ожидаемые результаты 4-го года обучения: 

По окончании 3 года обучения, учащиеся будут:  

Знать и уметь: 

• Соблюдать технику безопасности при занятиях спортом. 

• Самостоятельно проводить разминку. 

• Выполнять специальные беговые упражнения.  

• Выполнять прыжковые упражнения. 

• Выполнять круговую тренировку. 

• Расставлять барьеры. 



 

 

• Подобрать разбег при прыжках в длину и высоту. 

Иметь навыки:       

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

• не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников группы; 

проявлять желание к участию в соревнованиях, стремление к победе 

 



 

 

ОЦЕНОЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Наглядный материал (репродукции картин, фотографии, видеофильмы, 

аудиозаписи) 

 

1. Кинограммы прыжков в длину. 

2. Кинограммы прыжков в высоту 

3. Видеозаписи: 

а) прыжков в длину с разбега; 

б) прыжков в высоту с разбега; 

в) спринтерского бега; 

г) барьерного бега; 

д) специальных беговых упражнения 

 4.   Аудиозаписи. 

                                                              

 

                                                                       Литература 

 

            1. Легкая атлетика для юношей 2002г., под редакцией П.Л. Лимаря 

2. Подвижные игры для школьников. Л. Фатеева ,2006г 

3. Бег, прыжки, метания 2000г. В. Ломан 

4. Бегай! Прыгай! Метай! Официальное руководство ИААФ по обучению легкой 

атлетики. 

5. Введение в теорию тренировки. Официальное руководство по обучению легкой 

атлетики. 

 

 

                               Информационные ресурсы 

 

 http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

  http://www.cdrspas.ru/ - Центр духовного развития детей и молодежи "Спас": 

учебно-методические материалы  

 http://www.trackandfield.ru 

 http://www.spb.ru легкая атлетика в Санкт Петербурге 

 http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

 http://www.Rusatletics.com 

 http://www.runners.ru 

 http://nspotal.ru 

www.proshkolu. 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

«ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА» 

Виды и формы контроля  

• Входной – тестирование ОФП 

• Промежуточный – тестирование ОФП  

• Итоговый – тестирование ОФП  

 

http://nsportal.ru/
http://nspotal.ru/


 

 

 ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Виды контроля Формы контроля Уровень освоения 

предметных результатов (в 

баллах) 

низкий средний высокий 

Входной Вводное тестирование по 

ОФП (см. Вводный тест) 

   

Промежуточный Промежуточное тестирование 

ОФП 

   

Итоговый Итоговое тестирование ОФП     

 

 

 

Анализ результативности проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и 

методов обучения. 

Программа предусматривает начальную, промежуточную и итоговую оценку результатов 

обучения. 

Начальная оценка (входной контроль) проводится в сентябре 2-ого и 3-го года обучения) и 

включает в себя: 

Тестирование, направленное на определение исходного уровня общей физической 

подготовленности детей. 

 

 



 

 

Входной контроль 

 
Нормативы ОФП для индивидуального отбора в группу 

начальной подготовки 2 года обучения по виду спорта: лёгкая атлетика 

 

 
 

 

 

Контрольные упражнения 

ДЕВУШКИ ЮНОШИ 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Быстрота Бег 30 м (сек) 6,4 6,2 5,6 6,2 6,0 5,4 

Челночный бег 3*10м 

(сек) 
9,5 9,2 8,7 9,3 9,0 8,5 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 120 135 150 130 145 160 

Подтягивания из виса на 

высокой перекладине 
3 4 5 4 5 6 

Пресс за 30 сек 

 
10 15 20 10 20 25 

Поднимание туловища 

из положения лёжа на 

животе за 30 сек 

10 15 20 10 20 25 

 

 

Протокол входного контроля занимающихся 2 года обучения 

 

№  

п/

п 

Фамилия Имя 

 

Бег 

30 м 

(сек) 

Челночный 

бег 3*10м 

(сек) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Подтяги

вания  

Пресс за 

30 сек 
 

Спина за 

30 сек 

1 Антонова Валерия 5,6 8,9 143 5 22 23 

2 Дорогавцев Илья 5,8 8,9 136 4 18 19 

3 Мартьянов Александр 5,7 8,8 142 6 18 20 

4 Куликова София 5,6 8,6 148 4 19 21 

5 Скворцов Марк 5,2 8,3 156 7 24 25 

6 Никитина Николь 5,7 8,8 143 4 18 16 

7 Герасенков Всеволод 6,0 9,2 138 5 18 20 

8 Кузичев Лев 6,2 9,0 146 5 20 20 

9 Мамедов Тимур 6,1 9,1 139 4 17 19 

10 Скороходов Роман 6,0 9,1 143 5 18 17 

11 Лукьянова Юлия 5,5 8,6 145 4 19 18 

12 Поляков Илья 5,8 9,1 148 6 23 24 

13        

14        

15        

        



 

 

 

 

Нормативы ОФП для индивидуального отбора в группу 

начальной подготовки 4 года обучения по виду спорта: лёгкая атлетика 

 

 
 

 

 

Контрольные упражнения 

ДЕВУШКИ ЮНОШИ 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Быстрота Бег 30 м (сек) 5,9 5,7 5,1 5,6 5,4 4,9 

Челночный бег 

3*10м (сек) 
8,9 8,6 8,2 8,8 8,5 8,0 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места 
130 140 160 140 155 170 

Подтягивания из 

виса на высокой 

перекладине 

5 6 7 6 7 8 

Пресс за 30 сек 

 
20 25 30 20 25 30 

Поднимание 

туловища из 

положения лёжа 

на животе за 30 

сек 

20 25 30 20 25 30 

 

 

Протокол входного контроля занимающихся 4 года обучения 

 

№  

п/

п 

ФИО 

 

Бег 30 

м (сек) 

Челночный 

бег 3*10м 

(сек) 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см) 

Подтягива

ния  

Пресс за 

30 сек 
 

Спина за 

30 сек 

1 Михайлова Полина 4,9 8,0 158 5 28 27 

2 Абрамова Елизавета 5,2 8,1 167 6 28 29 

3 Куртова Анна 5,0 8,0 163 6 29 31 

4 Митькин Дмитрий 5,0 8,2 169 9 27 30 

5 Шашкова Алиса 5,3 8,5 152 10 29 32 

6 Субботина Елизавета 5,0 7,9 165 6 30 28 

7 Ларионова Екатерина 5,5 8,4 154 5 23 24 

8 Блажес Виктория 5,2 8,4 159 12 28 31 

9 Зиядова София 5,1 8,2 146 6 26 28 

10 Харина Милана 5,3 8,5 153 5 27 29 

11 Скворцов Климентий 5,5 8,8 143 6 23 25 

12 Глазкова Анна 5,8 8,6 144 5 24 24 

 

 



 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования в январе и включает в себя: 

- тестирование по общей физической подготовке. 

 

Промежуточный контроль 

 
Нормативы ОФП для индивидуального отбора в группу 

начальной подготовки 2 года обучения по виду спорта: лёгкая атлетика 

 
 

 

 

Контрольные упражнения 

ДЕВУШКИ ЮНОШИ 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Быстрота Бег 30 м (сек) 6,4 6,2 5,6 6,2 6,0 5,4 

Челночный бег 3*10м 

(сек) 
9,5 9,2 8,7 9,3 9,0 8,5 

Скоростно

-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 120 135 150 130 145 160 

Подтягивания из виса на 

высокой перекладине 
3 4 5 4 5 6 

Пресс за 30 сек 

 
10 15 20 10 20 25 

Поднимание туловища 

из положения лёжа на 

животе за 30 сек 

10 15 20 10 20 25 

Протокол промежуточного контроля занимающихся 2 года 

обучения 

№  

п/

п 

ФИО 

 

Бег 

30 м 

(сек) 

Челночный 

бег 3*10м 

(сек) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Подтяги

вания  

Пресс за 

30 сек 
 

Спина за 

30 сек 

1 Антонова Валерия       

2 Дорогавцев Илья       

3 Мартьянов Александр       

4 Куликова София       

5 Скворцов Марк       

6 Никитина Николь       

7 Герасенков Всеволод       

8 Кузичев Лев       

9 Мамедов Тимур       

10 Скороходов Роман       

11 Лукьянова Юлия       

12 Поляков Илья       

13        

14        

15        

 

 



 

 

 

Нормативы ОФП для индивидуального отбора в группу начальной подготовки 4 года 

обучения по виду спорта: лёгкая атлетика 
 

 

 

 

Контрольные упражнения 

ДЕВУШКИ ЮНОШИ 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Быстрота Бег 30 м (сек) 5,9 5,7 5,1 5,6 5,4 4,9 

Челночный бег 3*10м 

(сек) 
8,9 8,6 8,2 8,8 8,5 8,0 

Скоростно

-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см) 
130 140 160 140 155 170 

Подтягивания из виса на 

высокой перекладине 
5 6 7 6 7 8 

Пресс за 30 сек 

 
20 25 30 20 25 30 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на 

животе за 30 сек 

20 25 30 20 25 3 

 

 

Протокол промежуточного контроля занимающихся 4 года 

обучения 
№  

п/п 

ФИО 

 

Бег 30 

м (сек) 

Челночный 

бег 3*10м 

(сек) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Подтягиван

ия  

Пресс за 

30 сек 
 

Спина за 

30 сек 

1 Михайлова Полина       

2 Абрамова Елизавета       

3 Куртова Анна       

4 Митькин Дмитрий       

5 Шашкова Алиса       

6 Субботина Елизавета       

7 Ларионова Екатерина       

8 Блажес Виктория       

9 Зиядова София       

10 Харина Милана       

11 Скворцов Климентий       

12 Глазкова Анна       

 

 

 



 

 

Итоговая аттестация проводится в мае и включает в себя такую же оценку контроля, что и 

промежуточная аттестация. 

Итак, к концу учебного года мы сможем оценить показатели ОФП. 

Итоговый контроль 

 
Нормативы ОФП для индивидуального отбора в группу 

начальной подготовки 2 года обучения по виду спорта: лёгкая атлетика 

 

 

 

Контрольные упражнения 

ДЕВУШКИ ЮНОШИ 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Быстрота Бег 30 м (сек) 6,4 6,2 5,6 6,2 6,0 5,4 

Челночный бег 3*10м 

(сек) 
9,5 9,2 8,7 9,3 9,0 8,5 

Скоростно

-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 120 135 150 130 145 160 

Подтягивания из виса на 

высокой перекладине 
3 4 5 4 5 6 

Пресс за 30 сек 

 
10 15 20 10 20 25 

Поднимание туловища 

из положения лёжа на 

животе за 30 сек 

10 15 20 10 20 25 

 

Протокол итогового контроля занимающихся 2 года обучения 

№  

п/п 

ФИО 

 

Бег 

30 м 

(сек) 

Челночный 

бег 3*10м 

(сек) 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Подтяги

вания  

Пресс за 

30 сек 
 

Спина за 

30 сек 

1 Антонова Валерия       

2 Дорогавцев Илья       

3 Мартьянов Александр       

4 Куликова София       

5 Скворцов Марк       

6 Никитина Николь       

7 Герасенков Всеволод       

8 Кузичев Лев       

9 Мамедов Тимур       

10 Скороходов Роман       

11 Лукьянова Юлия       

12 Поляков Илья       

13        

14        

15        

 

 

 



 

 

Нормативы ОФП для индивидуального отбора в группу 

начальной подготовки 4 года обучения по виду спорта: лёгкая атлетика 

 

 
 

 

 

Контрольные упражнения 

ДЕВУШКИ ЮНОШИ 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Низкий 

3 балла 

Средний 

4 балла 

Высокий 

5 баллов 

Быстрота Бег 30 м (сек) 5,9 5,7 5,1 5,6 5,4 4,9 

Челночный бег 3*10м 

(сек) 
8,9 8,6 8,2 8,8 8,5 8,0 

Скоростно

-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 130 140 160 140 155 170 

Подтягивания из виса на 

высокой перекладине 
5 6 7 6 7 8 

Пресс за 30 сек 

 
20 25 30 20 25 30 

Поднимание туловища 

из положения лёжа на 

животе за 30 сек 

20 25 30 20 25 3 

 

 

 

Протокол итогового контроля занимающихся 4 года обучения 

 

№  

п/п 

ФИО 

 

Бег 30 

м (сек) 

Челночный 

бег 3*10м 

(сек) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Подтягиван

ия  

Пресс за 

30 сек 
 

Спина за 30 

сек 

1 Михайлова Полина       

2 Абрамова Елизавета       

3 Куртова Анна       

4 Митькин Дмитрий       

5 Шашкова Алиса       

6 Субботина Елизавета       

7 Ларионова Екатерина       

8 Блажес Виктория       

9 Зиядова София       

10 Харина Милана       

11 Скворцов Климентий       

12 Глазкова Анна       

 



 

 

Итоговые результаты занимающихся 2-го года обучения 

№  

п/п 

 

ФИО занимающегося 

Средний балл (сумма всех оценок, разделённая на их 

количество) 

 Входной Промежуточный Итоговый 

1 Антонова Валерия 5   

2 Дорогавцев Илья 3   

3 Мартьянов Александр 4   

4 Куликова София 4   

5 Скворцов Марк 5   

6 Никитина Николь 4   

7 Герасенков Всеволод 3   

8 Кузичев Лев 4   

9 Мамедов Тимур 3   

10 Скороходов Роман 3   

11 Лукьянова Юлия 4   

12 Поляков Илья 4   

 

Итоговые результаты занимающихся 4-го года обучения 

 

№  

п/п 

 

ФИО занимающегося 

Средний балл (сумма всех оценок, разделённая на их 

количество) 

 Входной Промежуточный Итоговый 

1 Михайлова Полина 4   

2 Абрамова Елизавета 4   

3 Куртова Анна 5   

4 Митькин Дмитрий 4   

5 Шашкова Алиса 4   

6 Субботина Елизавета 5   

7 Ларионова Екатерина 3   

8 Блажес Виктория 4   

9 Зиядова София 4   

10 Харина Милана 4   

11 Скворцов Климентий 3   

12 Глазкова Анна 3   
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