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Программа дисциплины «Лёгкая атлетика» базовой части Блока 1 (Б1.Б.26) 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  

49.03.01 «Физическая культура» 



 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессионально-

педагогических знаний, умений и навыков, позволяющих решать любые задачи в 
различных звеньях физкультурного движения с использованием средств и методов 
лёгкой атлетики, основанных на творческих способностях и профессиональной 
ориентации студентов. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 
 изучение общих вопросов о месте и значении лёгкой атлетики как средства 

физической культуры в системе физического воспитания; 
 освоение методики преподавания лёгкой атлетики, связанной с обучением, 

начальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 
 научить организовывать работу по лёгкой атлетике в массовом 

физкультурно-оздоровительном движении; 
 овладеть техникой спортивных стилей лёгкой атлетики до устойчивого 

умения; 
 формирование навыков организации и проведения спортивных 

соревнований,  спортивных праздников; 
 развить у студентов творческие способности по решению задач поисково-

проблемного характера с преобладанием логического мышления. 
Результатом освоения дисциплины «Лёгкая атлетика» является овладение 

обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  
следующего вида профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 
в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 49.03.01 Физическая культура 
В результате освоения дисциплины «Лёгкая атлетика» обучающийся должен 

овладеть знаниями, умениями и навыками в целях приобретения следующих 
компетенций:   

 

Коды 
компетенции 

Планируемые 
результаты освоения 

ОПОП 
Наименование 

компетенций (в 
соответствии 
с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине  

ОК-8 

Способностью 
использовать методы и 
средства физической  
культуры для 
обеспечения  
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности 

Знать:  
- значение лёгкой атлетики, как жизненно необходимого 
прикладного навыка, имеющего спортивное, оздоровительное 
и прикладное значение в социальной среде; 
- средства, методы физического воспитания направленного на 
массовое обучение лёгкой атлетике детей, подростков и 
людей разного возраста; 
-  роль гигиенических, оздоровительных и закаливающих 
мероприятий с людьми всех возрастов по формированию 
ЗОЖ и профилактике заболеваний. 



Уметь:  
- применять средства и методы физического воспитания в 
массовом обучении плавании и тренировки; 
- применять средства и методы для решения задач 
профессионально-прикладной подготовки к службе в армии и 
трудовой деятельности. 
Владеть:  
- навыками применения средств и методов обучения на этапе 
начального разучивая, углубленного разучивания и 
совершенствования; 
- навыками проводить занятия в естественных условиях и в 
помещениях с учетом погодных и климатических условий. 

ОПК-2 

Способность проводить 
учебные занятия по 
базовым видам спорта с 
учетом особенностей 
занимающихся на основе 
положений дидактики и 
теории и методики 
физической культуры и 
требований 
образовательных 
стандартов; 

Знать:  
- биомеханические основы техники лёгкой атлетики; 
- общие требования к рациональной технике лёгкой атлетики; 
- методику проведения занятий по лёгкой атлетике; 
- основные принципы обучения лёгкой атлетике. 
Уметь: 
- применять имитационные и специально-подготовительные 
упражнения для начального обучения лёгкой атлетике и 
изучения техники; 
-  применять для обучения лёгкой атлетике педагогические 
методы: словесные, наглядные и практические методы 
выполнения упражнения. 
Владеть:  
-  навыками разработки методики с последовательным 
разучиванием элементов техники: конструктивно-
расчлененным и конструктивно-целостным методом; 
- вариантами формирования индивидуальной техник лёгкой 
атлетики на этапе углубленного разучивания у школьников 
младшего возраста. 

ОПК-5 

Способностью оценивать 
физические способности 
и функциональное 
состояние обучающихся, 
технику выполнения 
физических упражнений 

Знать:  
- основные стороны подготовленности занимающихся: 
а) техническая подготовленность; 
б) физическая подготовленность (выносливость, силовые и 
скоростные способности, гибкость); 
- критерии пятибалльной оценки основных сторон 
подготовки обучающихся; 
Уметь: 
- визуально оценивать успешность выполнения зачетных 
требований по физической подготовки обучающихся лёгкой 
атлетике; 
- использовать критерии оценки по пятибалльной системе 
позволяющих судить об усвоении техники двигательного 
действия.  
Владеть:  
 - методикой проведения контрольных упражнений (тестов) 
для определения уровня развития: выносливости, скорости и 
гибкости у школьников 10-11 лет занимающихся лёгкой 
атлетикой; 
- способностью оценивать выполнения специально-
подготовительных упражнений направленных на освоение 
техники бега, прыжков, метаний. 

ОПК-7 

Способность 
обеспечивать в процессе 
профессиональной 
деятельности соблюдение 
требований безопасности, 
санитарных и 
гигиенических правил и 
норм, проводить 

Знать:  
- инструкцию по технике безопасности при проведении 
занятий в закрытых помещениях, на стадионе и в 
естественных условиях; 
- требования безопасности, санитарных и гигиенических 
правил и норм при проведении спортивно-массовых 
мероприятий; 
- приемы  оказания первой доврачебной помощи. 



профилактику 
травматизма, оказывать 
первую доврачебную 
помощь; 

Уметь:  
- проводить инструктаж по технике безопасности и 
поведения; 
- проводить профилактику травматизма, оказывать первую 
доврачебную помощь занимающихся лёгкой атлетикой. 
Владеть:  
- способностью соблюдать и обеспечивать в процессе 
проведения уроков требований безопасности, санитарных и 
гигиенических правил и норм при занятиях в бассейнах и на 
открытой воде; 
- методикой оказания первой доврачебной помощи. 

ОПК-8 

Способность 
организовывать и 
проводить соревнования, 
осуществлять судейство 
по базовым видам спорта 
и избранному виду 
спорта; 

Знать:  
- правила соревнований по лёгкой атлетике; 
- основные документы планирования по проведению 
соревнований; 
- организацию и проведение соревнований различного уровня 
по лёгкой атлетике; 
- основные требования безопасности и медицинского 
обеспечения соревнований. 
Уметь:  
- проводить соревнования различного уровня по лёгкой 
атлетике с населением различного возраста; 
- разрабатывать положения о соревнованиях по лёгкой 
атлетике; 
- обеспечивать безопасность и медицинское сопровождение 
соревнований. 
Владеть:  
- навыками организации и проведения соревнований 
различного уровня с различным контингентом населения; 
- способностью осуществлять судейство соревнований в 
качестве судьи и секретаря. 

ПК-1 

Способностью 
использовать основные 
положения и принципы 
педагогики, методы 
педагогического 
контроля, и контроля 
качества обучения, 
актуальные 
дидактические 
технологии   

Знать:  
- основные принципы педагогики (сознательности, 
систематичности, доступности, наглядности, 
индивидуализации); 
- виды и содержание педагогический контроль и контроль 
качества обучения; 
Уметь:  
- использовать положения и педагогические принципы 
обучения при освоении техники лёгкой атлетики 
школьниками; 
- использовать оперативный контроль и оценивать по 
внешним признакам за состоянием занимающихся, о 
готовности их  выполнять следующее задание; 
- использовать текущий контроль за повседневным освоением 
техники; 
- использовать этапный контроль для регистрации изменений 
в контрольных упражнениях по этапам обучения. 
Владеть: 
- методикой использования педагогических принципов и 
руководствоваться ими при обучении лёгкой атлетике 
школьников 8-9 лет. 
- методикой использования видов контроля за изменениями в 
технической подготовке и оценке развития физических 
качеств за определенный период обучения.  

ПК-2 

 
 
Способностью 
осуществлять 
образовательный процесс 
на основе положения 

Знать:  
- специфические профессиональные термины и понятия: 
физическое воспитание, физическая подготовка, физическое 
развитие, физическое совершенство, спорт 
.  
Уметь:  



теории физической 
культуры 
 
 
 

- анализировать  направленность физического воспитания:   
на общую и специальную подготовку средствами плавания; 
- анализировать показатели (критерии) здоровья, отражающие 
морфологические и функциональные изменения систем 
организма при занятиях плаванием, 
 
Владеть: способностью разрабатывать комплексные  занятия 
направленные на всестороннее развитие: морфологических, 
функциональных и  физических качеств, исключающие 
односторонне развитие обучающихся.   

ПК-3 

Способность 
разрабатывать учебные 
планы и программы 
конкретных занятий 

Знать:  
- структуру и содержание учебных планов; 
- цель, задачи, структура, примерное содержание учебных 
уроков по лёгкой атлетике. 
Уметь:  
- разрабатывать учебный план начального обучения лёгкой 
атлетике; 
- разрабатывать план-конспект конкретного занятия по лёгкой 
атлетике.  
Владеть: 
- методикой разработки общеразвивающей программы 
обучения лёгкой атлетике за 15 уроков школьников 1-4 
классов; 
- навыками разработки плана-конспекта с учетом этапов 
обучения и решением конкретных образовательных и 
воспитательных задач к уроку лёгкой атлетики.  

ПК-4 

Способность проводить 
учебные занятия по 
физической культуре с 
детьми дошкольного, 
школьного возраста и 
обучающимися в 
образовательных 
организациях, 
организовывать 
внеклассную 
физкультурно-
спортивную работу 

Знать:  
- основы проведения занятий по лёгкой атлетике 
обучающихся дошкольного, школьного возраста и 
обучающимися в ССУЗах, ВУЗах и других организациях; 
- цель, задачи, методики применения средств и методов 
обучению лёгкой атлетике с различными группами 
населения. 
Уметь: 
- подбирать имитационные и специально-подготовительные 
упражнения направленные на освоение техники способов 
лёгкой атлетики с учетом возраста и физической 
подготовленности; 
- подбирать варианты специфических методов  направленных 
обучению лёгкой атлетике детей дошкольного возраста. 
Владеть: 
- методикой проведений занятий по лёгкой атлетике с 
применимых специально-подготовительных средств 
направленных на обучение и совершенствование техники у 
школьников среднего возраста; 
- методикой проведения занятий по лёгкой атлетике со 
студентами ССУЗов и Вузов по совершенствованию техники 
двигательного действия; 
- способностью по организации и планированию работы 
секции лёгкой атлетики в школе. 

ПК-5 

Способностью применять 
средства и методы 
двигательной 
деятельности для 
коррекции состояния 
обучающихся с учетом их 
пола и возраста, 
индивидуальных 
особенностей  

Знать:  
- средства и методы оздоровительного лёгкой атлетики для 
коррекции физического развития и функциональной 
подготовленности с учетом пола и возраста; 
 - методики коррекции нарушения осанки средствами лёгкой 
атлетики; 
Уметь: 
- разрабатывать комплексы упражнений для коррекции массы 
тела и функциональной подготовленности занимающихся 
средствами лёгкой атлетики; 
 - применять методы коррекции физического развития 



средствами лёгкой атлетики; 
 - применять методы коррекции нарушения осанки 
средствами лёгкой атлетики; 
 Владеть:  
- методикой использования специальных упражнений для 
коррекции осанки при сколиозе; 
- методикой использования специальных упражнений из 
лёгкой атлетики для коррекции массы тела и функциональной 
подготовленности. 

 
Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине обеспечивается  

проведением практических и  практических занятий,  самостоятельной работой 
студентами по выполнению заданий, направленных на изучение и овладение 
теоретическими и практическими умениями и навыками необходимые для 
профессиональной деятельности в области физической культуры. Контроль знаний 
и умений осуществляется по качеству ответов на зачетные вопросы и практических 
выполнений нормативов. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Дисциплина «Лёгкая атлетика» относится к дисциплинам базовой части  Блока 

1 (Б1.Б.26) учебного плана ОПОП направления 49.03.01 «Физическая культура». В 
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе        (4 семестр) по 
очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен.   

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые 
знания по дисциплинам как: «Методика преподавания ИВС», «Баскетбол», «Лыжи», 
«Гандбол», «Физиология», «Анатомия».  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины « Лёгкая 
атлетика», являются необходимыми для изучения следующих дисциплин: 
«Физиология спорта», «Теория спорта», «Теория и методика ФК», 
«Производственных практик». 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

Объем дисциплины  Всего часов  
Общая трудоемкость дисциплины 216 

Аудиторная работа (всего) 
в том числе: 86 

Лекции - 
Занятия семинарского типа, в том числе: 86 
семинары - 
практические занятия 86 
практикумы - 
лабораторные работы  - 
Внеаудиторная работа (всего): - 



в том числе: 
индивидуальная работа преподавателя с обучающимися 
Курсовое проектирование - 
Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 121 
Контроль  9 
Форма промежуточной аттестации обучающихся (5 семестр) Экзамен  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

5.1. Структура дисциплины  

№ Раздел дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, включая 
сам.работу студентов и 

трудоемкость 
Формы текущего контроля 

Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам), 

с учетом формируемой 
компетенции  

Всего 
часов Лекции Практич. СРС 

кон
тро
ль 

1 Тема 1. Возникновение, 
развитие и современное 
состояние лёгкой атлетики. 

5 

19  2 17 

 Текущий контроль -  
тестирование, выполнение 
практических контрольных 
заданий по итогам темы  № 
1.  
ПК-2 

2 Тема 2. Классификация и 
терминология. Характеристика 
дисциплины «Лёгкая 
атлетика». 

5 

22  2 20 

 Текущий контроль 
тестирование, выполнение 
практических контрольных 
заданий по итогам темы  № 
2.  
ПК-2 

3 Тема 3. Основы техники 
лёгкой атлетики.  
 

5 

22  2 20 

 Текущий контроль 
тестирование, выполнение 
практических контрольных 
заданий по итогам темы  № 
3  
ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2 

4 Тема 4. Техника и 
методика обучения барьерному 
бегу. 
 

5 

22  2 20 

 Текущий контроль 
тестирование, выполнение 
практических контрольных 
заданий по итогам темы  № 
4  
ОПК-2, ОПК-5, ПК-1 

5 Тема 5. Организация и 
проведение занятий по лёгкой 
атлетике в различных звеньях 
физического воспитания. 
 

5 

22  2 20 

 Текущий контроль 
тестирование, выполнение 
практических контрольных 
заданий по итогам темы  № 
5  
ОК-8, ОПК-2, ПК-3 

6 Тема 6. Обеспечение 
техники безопасности на 
занятиях лёгкой атлетикой. 
 

5 

22  2 20 

 Текущий контроль 
тестирование, выполнение 
практических контрольных 
заданий по итогам темы  № 
6 
ОПК-7 

7 Тема 7. Организация и 
проведение соревнований по 

5 
22  2 20 

 Текущий контроль 
тестирование, выполнение 
практических контрольных 



лёгкой атлетике. 
 

заданий по итогам темы  № 
7 
ОПК-8 

8 Тема 8. Физкультурно-
оздоровительные технологии с 
использованием средств  
лёгкой атлетики. 
 

5 

22  2 20 

 Текущий контроль 
тестирование, выполнение 
практических контрольных 
заданий по итогам темы  № 
8 
ПК-2, ПК-4 

9 Тема 9. Использование 
лёгкой атлетики в 
рекреационной деятельности. 
 

5 

20   20 

 Текущий контроль 
тестирование, выполнение 
практических контрольных 
заданий по итогам темы  № 
9 
ПК-5 

 Форма промежуточной 
аттестации: экзамен  

5 

9    

9 Экзамен  ОК-8; ОПК-
2; ОПК-7; ОПК-5; 
ОПК-8; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5 

 Всего:  212  16 187 9  
 

 
5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Тема 1. Возникновение, развитие и современное состояние лёгкой 

атлетики. 
История возникновения лёгкой атлетики. Лёгкая атлетика  на Олимпийских 

играх, чемпионатах мира и Европы. Современное состояние лёгкой атлетики в 
обществе.  Физкультурно-спортивные мероприятия по лёгкой атлетике в 
формировании гражданской позиции спортсменов. 

Тема 2. Классификация и терминология. Характеристика дисциплины 
«Лёгкая атлетика». Классификация и терминология. Виды лёгкой атлетики. 

Тема 3. Основы техники лёгкой атлетики.  
Техника беговых видов лёгкой атлетики. Методика обучения беговых видов 

лёгкой атлетики.  
Основы техники лёгкой атлетики. Понятие техники лёгкой атлетики. 

Сопротивление движению тел, виды сопротивления. Кинематические 
характеристики движений. Динамические характеристики движений. Элементы 
движений легкоатлетов. 

Основные принципы обучения. Средства и методы направленные на обучение 
лёгкой атлетике. Этапы обучения. Методика проведения занятий в различных 
погодных и климатических условиях. Профилактика заболеваний и формирование 
ЗОЖ средствами лёгкой атлетики. Урок по лёгкой атлетике: цель, задачи, 
содержание, структура. Игры и развлечения, как средства обучению лёгкой 
атлетике. Гигиенические,  оздоровительные  и закаливающие мероприятия 
средствами лёгкой атлетики для  различного возраста.  

Техника и методика обучения бега на короткие дистанции, общая 
характеристика техники. Положение тела, работа ног, рук и дыхание. Общее 
согласование действий. Фазовый состав техники низкого старта и стартового 
разгона. Ошибки и пути устранения. Специальные и подготовительные беговые 
упражнения. Техника и методика обучения прыжков в длину различными 
способами. Общая характеристика способов. Положение тела и движения ногами. 
Движения руками. Общее согласование действий. Фазовый состав техники прыжка 



в высоту перешагиванием и фосбери-флоп. Упражнения для изучения толкания 
ядра. Ошибки и пути устранения. Техника и методика обучения метанию диска. 
Общая характеристика метания диска. Положение тела и движения ногами. 
Движения руками. Общее согласование действий. Фазовый состав техники метания 
диска с поворота. Упражнения для изучения метания копья. Техника и методика 
обучения метанию копья. Общая характеристика. Положение тела и движения 
ногами и  руками. Общее согласование действий. Фазовый состав техники 
финального усилия. Упражнения для изучения метания копья.  

Тема 4. Техника и методика обучения барьерному бегу. 
Основные принципы физкультурно-прикладной направленности при обучении 

барьерному бегу. Цель, задачи и содержание занятий. Специфические средства и 
методы для освоения барьерного бега. 

Виды барьерного бега. Бег на 60,100,110,400,3000м. Техника и методика 
обучения бегу с барьерами. Общая характеристика. Положение тела и движения 
ногами. Движения руками и дыхание. Общее согласование действий.  

Упражнения для изучения техники преодоления барьера. Методика обучения 
барьерному бегу. Общая характеристика. Положение тела и движения ногами. 
Движения руками и дыхание. Общее согласование действий. Специальные 
упражнения для изучения техники барьерного бега.  

Тема 5. Организация и проведение занятий по лёгкой атлетике в 
различных звеньях физического воспитания. 

Методика и особенности проведения занятий по лёгкой атлетике в дошкольных 
учреждениях, Лёгкая атлетика в общеобразовательных  школах, Лёгкая атлетика в 
вузах, Лёгкая атлетика в вооруженных силах. Документы планирования. Контроль 
качества за овладением техникой. Методика тестирования и контроля за развитием 
физических качеств. Виды контроля: оперативный, текущий, итоговый. 
Общеразвивающие программы по лёгкой атлетике – 15, 24, 36 уроков. Содержание, 
требования, нормативы.  

Организация занятия в условиях стадиона и закрытого помещения. Урок по 
лёгкой атлетике. Содержание комплекса специальных упражнений по обучению 
лёгкой атлетике. Подготовка преподавателя к занятиям. Методика построения урока 
по лёгкой атлетике. Методика проведения занятий на стадионе и закрытом 
помещении. 

Тема 6. Обеспечение техники безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. 
Способы искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос».  
Правила поведения на стадионе и требования к технике безопасности. 

Критические ситуации на занятиях и способы их преодоления. Первая помощь 
пострадавшим. Способы искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос 

Техника безопасности при проведении соревнований и спортивно-зрелищных 
мероприятий по лёгкой атлетике  

Тема 7. Организация и проведение соревнований по лёгкой атлетике. 
Подготовка места проведения соревнований по лёгкой атлетике. Основная 

документация. Состав судейской коллегии. Правила соревнований по лёгкой 
атлетике. Организация и проведение праздников. Составление финансовых 
документов (сметы, отчёты) проведения соревнований. Основные нормативно- 
правовые и законодательные акты проведения мероприятий на стадионе  для 
различного контингента населения  при решении и возникновении критических и 
спорных ситуаций. 



Тема 8. Физкультурно-оздоровительные технологии с использованием 
средств  лёгкой атлетики. 

Оздоровительная лёгкая атлетика при различных заболеваниях и патологиях. 
Противопоказания для занятий. Методика коррекции физического развития и  
функционального состояния обучающихся.. 

Характеристика методик  с комплексом упражнений ЛФК  направленных на 
коррекцию физического развития и функциональной подготовленности средствами 
лёгкой атлетики. 

Тема 9. Использование лёгкой атлетики в рекреационной деятельности. 
Характеристика. Особенности проведения занятий направленных на 

закаливание и восстановление естественных сил организма. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Лёгкая атлетика» предполагает практические занятия и 
самостоятельную работу студентов. Для аудиторной и самостоятельной работы 
обучающихся используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа дисциплины; 
- презентации для методико-практических и практических занятий; 
- методические указания по организации СРС; 
- план практических занятий; 
- контрольные задания по СРС; 
- перечень вопросов к экзамену; 
- темы рефератов; 
- учебно-методическая литература; 
- информационные ресурсы сети «Интернет» 
- перечень образовательных технологий, используемых для проведения 

аудиторных и практических занятий; 
- ресурсы электронной библиотечной системы «IPRbooks», «Руконт». 
 

7. Фонд оценочных средств для  проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной  аттестации  обучающихся по дисциплине 

7.1. Фонд оценочных   средств   для  промежуточной аттестации по 
дисциплине, включает: 

-перечень планируемых результатов  обучения   по  дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования; 

-описание шкал оценивания; 
-критерии и процедуры оценивания результатов  обучения  по  дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 
-методические материалы, определяющие процедуры оценивания; 
-типовые контрольные  задании  или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Лёгкая атлетика» представлен в 
приложении к  рабочей программы. 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Основная литература: 
1. Чесноков Н.Н., В.Г. Никитушкин Легкая атлетика: учеб./под общ. ред. Н.Н. 

Чеснокова, В.Г. Никитушкина. – М.: Физическая культура, 2010. – 448 с. 
Дополнительная литература: 

1. Буханцев К.И. Метание диска / К.И. Буханцев – Олимпия, 2008. – 104 с. 
(Библиотека легкоатлета) 

2. Жилкин А.И. Легкая атлетика учеб. пособие для студ. высш.учеб. заведений / 
А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 3-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с. 

3. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 
воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. 3-е изд. – М.: Советский спорт, 2009 – 
200 с.: ил. (Серия «Спорт без границ»). 

4. Лазарев И.В. и др. Практикум по легкой атлетике: Учеб. пособие для студ. 
сред. пед. учеб. заведений / И.В. Лазарев, В.С. Кузнецов, Г.А. Орлов. – М.: 
Издательский центр «Академия», 1999. – 160 с.: ил.  

5. Лахов. В.И. и др. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике: 
Учебно-методическое пособие / под ред. В.И. Лахова. – М.: Советский спорт, 
2004. – 152 с. 

6.  
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Библиотеки: 
1. Российская государственная библиотека (г. Москва), каталог - 

http://www.rsl.ru http://www.rsl.ru/r_resl.htm 
2. Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург), каталог - 

http://www.nlr.ru 
Журналы: 

1. Теория и практика физической культуры - http://infosport.ru/ 
2. Адаптивная физическая культура - http://www.afkonline.ru/biblio.html 
3. Вестник спортивной науки - http://bmsi.ru/source 
4. Лёгкая атлетика - https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/leegkaa-

otletika 
 

10. Методические рекомендации для  обучающихся  по освоению 
дисциплины 

10.1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям  
Учебные материалы дисциплины «Лёгкая атлетика» представлены в виде тем, 

отражающих существующие представления о применении принципов дидактики и 
методов с учётом обучения и совершенствования физических упражнений, 
планирование и проведении уроков, рекреационных и  физкультурно-
оздоровительных мероприятий по лёгкой атлетике.  Для  удобства пользования в 
рабочей программе приведено содержание методико-практических и практических 
занятий по каждой темы дисциплины.  

http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/r_resl.htm
http://www.nlr.ru/
http://infosport.ru/
http://www.afkonline.ru/biblio.html
http://bmsi.ru/source


Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в рабочей 
программе предлагается список литературы для самостоятельного изучения. 

Методико-практические занятия (МПЗ) направлены на систематизацию 
теоретических основ научных знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря 
МПЗ студенты знакомятся с новым учебным материалом и ориентируются в 
учебном процессе; осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных для 
понимания; систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью освоения,  углубления 
и закрепления, программного материала  и в процессе самостоятельной работы над 
учебной и научно-методической  литературой, а также дают возможность проверить 
результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение МПЗ и практических занятий предоставляет возможность активного 
взаимодействия обучающихся с преподавателями. 

В процессе преподавания дисциплины «Лёгкой атлетики» формирование 
компетенций у студентов осуществляется с помощью различных видов технологий: 
традиционных технологий обучения, интерактивного обучения, развивающего 
обучения, дистанционного обучения, информационных и мультимедийных 
технологий и других. Основой для преподавания дисциплины являются следующие 
формы обучения. 

 
 

Виды учебных занятий. Тема занятия  Интерактивные формы 
проведения учебных занятий 

Объем, 
час 

Практическое занятие 
Тема 3. Техника и методика обучения бегу на 
короткие, средние и длинные дистанции. 

Проблемная дискуссия с 
мультимедийной информацией. 
Учебные фильмы  -  с анализом 
просмотренного материала 

2 

Практическое занятие: 
Техника бега на короткие, средние и длинные 
дистанции, горизонтальные и вертикальные 
прыжки, толкание ядра, метание диска и копья. 
Методика обучения. Упражнения для освоения 
техники. Игры, способствующие обучению 
лёгкой атлетике. Совершенствование техники 
видов лёгкой атлетики. Подводящие 
упражнения для обучения старту. Низкий и 
высокий старт. Методика обучения старта, бега 
по дистанции. Методика обучения прыжкам. 
Методика обучения метаниям. Методика 
подготовки к эстафетному бегу.  

Решение практических задач 
различной сложности. 
Творческое задание на 
проектирование проектов 
комплексов упражнений 
направленных на обучении и 
освоение ТДД 2 

Практическое занятие 
Тема 4. Техника и методика обучения 
барьерного бега и многоборье. 
Практ. занятия: 
Техника преодоления барьеров. Специально-
подготовительные упражнения для обучения 
преодоления барьеров. Методика обучения 
техники барьерного бега. Методика 
организации подготовки в многоборье. 

Занятие дискуссия с разбором 
конкретных жизненных ситуаций 
на соревнованиях 
Методы группового решения 
заданий задач с использованием 
знаний обеспечивающих 
творческий подход,  который 
необходим в профессиональной 
деятельности и формировании 
личности 

 
4 
 
 
 

Практическое занятие  
Тема 5 
Организация и проведение занятий по лёгкой 

МПЗ – дискуссия 
 
Учебная деловая игра «Я 

6 



атлетике в различных звеньях системы 
физического воспитания 
Практические занятия: 
Обучение лёгкой атлетике в детском саду. 
Обучение лёгкой атлетике в 
общеобразовательной школе. Лёгкая атлетика в 
летних оздоровительных лагерях. Лёгкая 
атлетика в высших учебных заведениях. Лёгкая 
атлетика в вооруженных силах. Лёгкая атлетика 
в системе физической реабилитации. 
Планирование программы материала в ДДУ. 
Анализ программы по лёгкой атлетике в 
средней школе (IV-XI классы) 

инструктор лёгкой атлетики в 
школе»  
Решение методических ситуаций, 
связанных с обучением 
школьников 

Тема 6. Обеспечение  техники безопасности 
на занятиях лёгкой атлетикой. Первая 
помощь пострадавшему. 

Творческое задание: составить 
инструкцию техники 
безопасности при проведении 
уроков по лёгкой атлетике. 

2 

Тема 7. Практическое занятие: 
Организация и проведение соревнований по 
лёгкой атлетике 
Практическое занятие: 
Анализ сценариев проведения открытий и 
закрытий соревнований по лёгкой атлетике. 
Анализ текста судьи-информатора. Оформление 
карточек участников соревнований в качестве 
судьи-хронометриста. Оформление 
документации судьи на финише. Оформление 
документации судьи по технике лёгкой 
атлетики, судьи на дистанции. Этап проведения 
соревнований по лёгкой атлетике. Обязанности 
коменданта соревнований и представителя 
команды. Обязанности старших судей, судьи-
информатора, требования к оформления 
документов  

Проблемный семинар  с 
приглашением специалиста 
(судьи РС) для коментария  
спорных вопросов по судейству 
соревнований 
 
Тренинг. Деловая игра. 
Виды соревнований по лёгкой 
атлетике. Права и обязанности 
участников по лёгкой атлетике. 
Обязанности судей: 
хронометристов, при участниках, 
на дистанции, помощника, 
стартера. Правила выполнения 
стартов и поворотов, требования 
к технике лёгкой атлетики. 

2 
 
 
 
 

2 

Тема 8. Физкультурно-оздоровительные 
технологии с использованием средств лёгкой 
атлетики. 

Творческое задание. 
Проведение учебного занятия в 
группе начального обучения по 
разработанному   план-конспекту  
на тему: улучшение здоровья 
средствами лёгкой атлетике. 

2 

Тема 9. Использование лёгкой атлетики в 
рекреационной деятельности 

Творческое задание. 
Разработать проект занятия по 
лёгкой атлетике, направленный 
на повышение общей 
работоспособности  

2 

 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме по дисциплине 

«Лёгкая атлетика» составляет 35,2%, что соответствует требованиям ФГОС ВО 
направления 49.03.01 «Физическая культура». Занятия по дисциплине «Лёгкая 
атлетика»  организованы таким образом, что на каждом из них обучающийся 
активно участвует в работе, его знания и  умения подвергаются оценке или 
количеством баллов набранных по шкале, которые идут в общий зачёт дисциплины. 

 
Методические указания по самостоятельной работе обучающихся по 

дисциплине 



В ходе  методико-практических занятий обучающимся рекомендуется 
выполнять следующие действия: 

Вести конспектирование учебного материала; 
-обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных методик, приёмов и способов,  а также практические рекомендации по 
их применению; 

-задавать преподавателю уточняющие вопросы с цель уяснения теоретических 
и практических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанных занятий, а также подчеркивающие особую важность тем 
или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо: 
-внимательно прочитать материал  относящихся к данному практическому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособием; 
-выписать основные термины; 
-выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться выступить 

по результатам самостоятельной работы; 
-проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались неясными, и 

постараться, получить консультацию преподавателя до практического занятия. 
-готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, (групповая 

работа является наиболее эффективной формой работы); 
-для ориентира в организации обучения по дисциплине следует использовать 

рабочую программу; 
На практических занятиях в зависимости от темы занятия выполняется поиск 

информации по решению задач занятия, выработка индивидуальных или групповых 
решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор 
конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение индивидуальных тестов и 
задач, участие в деловых играх. 

 
10.2.  Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы студентов. 
Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно использовать для 

знакомства с дополнительной научной  литературой по проблематике дисциплины, 
анализа научных концепций и современных подходов к осмыслению 
рассматриваемых проблем  обучения и совершенствования в спортивной 
тренировке. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 
литературы, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, 
подготовки индивидуальных работ на основе  анализ методологических 
характеристик собственного диссертационного исследования, работа с лекционным  
материалом, самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; поиск и обзор 
литературы и электронных источников; разработка плана статьи  по материалам 
собственного исследования. 



Для организации самостоятельной работы студентов в процессе освоения 
дисциплины «Лёгкой атлетики» предусмотрены знания и выполнение практических 
нормативов, которые оценивается в баллах. 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине  
№ Наименование 

темы, раздела 
Вид СРС Бюджет 

времени 
(час.) 

Макс. 
кол-во 
баллов 

Компе
тенци

и 

1 История 
возникновения, 
развития современного 
состояния лёгкой 
атлетики в обществе 

Задание: 
Самостоятельное написание реферата 
(титульный лист, план, содержание, 
литература) 
1. Представить к проверке содержание 
2. В содержании отразить таблицу с 
подсчетом медалей, рекордов, очков 
стран-участниц соревнований 
3. Сделать вывод о выступлении 
россиян. 

17 2 ПК-2 

2 Характеристика 
дисциплины «Лёгкая 
атлетика». 
Классификация и 
терминология. Виды  
лёгкой атлетики. 

Задание: 
1. Составить краткую классификацию и 
характеристику по содержанию видов 
лёгкой атлетики. 

20 2 ПК-2 

3 Основы техники 
лёгкой атлетики. 
Понятие техники 
лёгкой атлетики. 
 

Задание: 
1. Представить к проверке краткую запись 
техники бега на короткие дистанции по 
схеме: общая характеристика; описание 
положения тела; описание движений ног и 
рук;   
описание вариантов низкого старта; 
описание техники бега по дистанции. 
2. Выполнить запись упражнений, 
направленных на изучение бега на средние и 
длинные дистанции: упражнения для 
освоения высокого старта, стартового 
разгона, бега по дистанции, методика 
развития специальной выносливости. 
3. Представить к проверке заполненную 
карту визуального наблюдения за техникой 
прыжковых видов, техника разбега, 
отталкивание, фаза полёта, приземление.  
согласованность движений в полной 
координации по пятибалльной системе. 
4. Представить к проверке комплекс 
упражнений, направленный на исправление 
выявленных ошибок в технике бега на 
короткие дистанции: ошибки в положении 
низкого старта; ошибки в технике 
стартового разгона; ошибки в согласовании 
движений. 

20 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 

ОПК-
2, 

ОПК-
5, 

ПК-1,  
ПК-2 

4 Техника и методика 
обучения метаниям и 
барьерному бегу 

1. Выполнить запись упражнений, 
направленных на изучение техники 
преодоления барьеров, специальные 
упражнения, методика тренировки 
барьеристов. 
2. Выполнить запись упражнений, 
направленных на изучение техники 

20 2 

ОПК-
2, 

ОПК-
5, ПК-

1, 
ПК-3 



 толкания ядра, метания диска и копья. 
Методика тренировки метателей 

5 Организация и 
проведение занятий по 
лёгкой атлетике в 
различных звеньях 
системы физического 
воспитания 

Задание: 
 Разработать схему обучения лёгкой 
атлетике в летних оздоровительных 
лагерях (возраст по выбору). 20 2 

ОК-8, 
ОПК-

2, 
ПК-3 

6 Обеспечение техники 
безопасности на 
занятиях лёгкой 
атлетикой. 

Задание:  
Кратко      законспектировать: 
Правила поведения на занятиях лёгкой 
атлетикой  и требования к технике 
безопасности. Критические ситуации на 
занятиях и способы их преодоления. 
Первая помощь пострадавшим. 

20 1 ОПК-
7 

7 Организация и 
проведение 
соревнований по 
лёгкой атлетике  

Задание: 1. Разработать проект и 
представить фрагменты сценария 
соревнования по лёгкой атлетике. 
-сценарий открытия; сценарий закрытия; 
текст судьи-информатора  
2 .Изучать правила соревнований по 
лёгкой атлетике  и кратко 
законспектировать  

20 2 ОПК-
8 

8 Физкультурно-
оздоровительные 
технологии с 
использованием средств 
лёгкой атлетики 

Задание: 
 Разработать и представить комплекс 
упражнений (6 упр.) на улучшение 
здоровья средствами лёгкой атлетики 

20 2 ПК-2, 
ПК-4 

9 Использование лёгкой 
атлетики в 
рекреационной 
деятельности 

Задание:  Разработать и  
представить комплекс мероприятий на 
стадионе, направленный на активный 
отдых населения (возраст по выбору) 

20 1 ПК-5 

Итого 187 21   
 
Требования к выполнению заданий 
Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения 

задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» начисляется 80% от 
максимального количества баллов; при выполнении задания на 
«удовлетворительно» начисляется 60% от максимального количества баллов; при 
выполнении задания на « неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

Выполнения задания на «отлично» означает свободное самостоятельное и 
правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; всесторонне, систематическое и глубокое 
знание учебного материалы. 

Выполнения задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве случаев 
правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного материала. 

Выполнения задания на «удовлетворительно» - ошибки при выполнении 
сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение только простых СРС; 
обладание необходимыми знаниями для устранения ошибок под руководством 
преподавателя. 

Выполнения задания на «неудовлетворительно» - принципиальные ошибки в 
выполнения СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в знаниях 



основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для устранения 
ошибок без дополнительных занятий по дисциплине.  

 
10.3 Методические указания для обучающихся по подготовке к контролю 

качества освоения дисциплины 
Текущий контроль по дисциплине «Лёгкой атлетики» осуществляется в виде 

выполнения практических нормативов, опроса, тестирования, собеседования по 
результатам выполнения заданий для самостоятельной  работы по изучаемой теме,  
выполнение ситуационных и тематических задач или написание рефератов по 
итогам изучении темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал в 
соответствии с содержанием темы. При подготовке к аудиторному тестированию 
студентам необходимо повторить материал МРЗ и практических занятий по 
изученным темам. 

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написании рефератов 
требует от студента не только повторения пройденного материала, но и анализа 
материала, выданного для изучения, или поиска и анализа учебной и научно-
методической литературы для выбора и подготовки рефератов.  

 
10.4. Оценка знаний студентов по итогам освоения дисциплины 

Формой итоговой аттестации студента по дисциплине «Лёгкая атлетика» 
является экзамен. 

Контроль знаний осуществляется в течение учебного года на основе балльной 
системы контроля качества знаний. Текущая работа студентов оценивается по 
результатам активности работы на занятиях, выполнения практической 
нормативной части и самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 
выступления с докладами, написание рефератов, участие в соревнованиях, участие и 
проведение ФСМ и судейство соревнование. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 100 
баллов. 

Минимальное количество баллов для получения экзамена без его сдачи 
(автоматически) – 61 балл. 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 

 
Набранные баллы 51 51-60 61-75 76-91 92-96 97-100 

Оценка по 5-ти бальной 
шкале 

2 3 4 5 

Оценка по шкале ECTS 

F E D C B A 

неудовл. посредств. удовл. хорошо 
очень 

хорошо 
отлично 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочным системы: 
лицензионные программы (Windows 7 Pt, MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD 



NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL 
Acdmc (Сублицензионный договор №ЛД 4935 от 12 декабря 2016 г.). 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий и др. 

объектов для 
проведения 

учебных занятий 

Основное оборудование Форма использования 

1. Стадион, манеж Учебная аудитория для проведения 
практических  занятий, 
самостоятельной работы студентов, для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации:   
Спортивное оборудование: Палочки 
эстафетные polanik (в комплекте 8 шт.) 
– 2 компл.; Колодка стартовая, 
тренировочная polanik – 2 пары; 
Стойка для прыжков в высоту – 1 шт.; 
барьер легкоатлетический polanik – 6 
шт.; копье по легкой атлетике polanik 
600 гр. – 3 шт.; копье по легкой 
атлетике polanik 800 гр. – 3 шт; ядро по 
легкой атлетике polanik 6 кг – 2 шт.; 
ядро по легкой атлетике polanik 5 кг – 2 
шт; ядро по легкой атлетике polanik 4 
кг. – 3 шт.; диск по легкой атлетике 2 
кг. – 2 шт; Секундомер – 1 шт. 
Пульсометр Polar FT 1- 1 шт. 
Оборудование для хранения: Стеллаж 
для хранения инвентаря закрытого типа 
– 1 шт. 
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