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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 

лѐгкой атлетики, основанных на творческих способностях и профессиональной 

ориентации студентов. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 

 изучение общих вопросов о месте и значении лѐгкой атлетики как средства 

физической культуры в системе физического воспитания; 

 освоение методики преподавания лѐгкой атлетики, связанной с обучением, 

начальной тренировкой в различных звеньях физического воспитания; 

 научить организовывать работу по лѐгкой атлетике в массовом 

физкультурно-оздоровительном движении; 

 овладеть техникой видов лѐгкой 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 является овладение обучающимися по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура»  следующего вида 

профессиональной деятельности: 

- тренерская; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская,  

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 «Теория и методика избранного вида 

спорта» (избранный вид спорта: лѐгкая 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-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

- понятия «самоорганизация» «самообразование» по «Теории 

и методика избранного вида спорта» (избранный вид спорта: 

лѐгкая атлетика) 

Уметь:  

- организовывать собственную учебную деятельность, 

самообразовываться и повышать свою квалификацию и 

мастерство в сфере физической культуры и спорта 

Владеть:   

- умениями и навыками самоорганизации и самообразования 

ОК-9 Способность Знать:  



использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

- цель, задачи и структуру службы медицины катастроф;  

- методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи в ЧС природного, техногенного, 

социального и биолого-социального характера;  

- методы транспортировки поражѐнных и больных; знать 

основы ухода за больным. 

Уметь: 

- использовать методы самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи в ЧС природного, техногенного, 

социального и биолого-социального характера; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками разработки и контроля исполнения мероприятий 

по обеспечению безопасности в процессе трудовой 

деятельности. 

ОПК-3 

Способность 

осуществлять 

спортивную подготовку в 

избранном виде спорта с 

учетом особенностей 

занимающихся на основе 

положений дидактики и 

теории и методики 

физической культуры и 

требований стандартов 

спортивной подготовки; 

 

Знать:  

- принципы и методы обучения; 

- медико-биологические и психолого-педагогические  

особенности различных категорий занимающихся; 

- требования стандартов спортивной подготовки в избранном 

виде спорта. 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности положения 

дидактики и теории и методики физической культуры и 

спорта; 

- разрабатывать и реализовывать тренировочные и 

соревновательные программы спортивной подготовки в 

избранном виде спорта с учетом особенностей занимающихся 

и требований образовательных стандартов. 

Владеть: 

-  навыками планирования и проведения тренировочных 

занятий в избранном виде спорта с учетом особенностей 

занимающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и спорта, требований 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта. 

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 лѐгкой 

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 занимающихся лѐгкой атлетикой; 

- способностью оценивать выполнения специально-

подготовительных упражнений направленных на освоение 

техники бега, прыжков, метаний. 

ОПК -6 
Способность 

использовать средства 

Знать: состав средств и методов избранного вида спорта при 

проведении занятий рекреационной, оздоровительной 



избранного вида спорта 

для формирования 

навыков здорового образа 

жизни при проведении 

занятий рекреационной, 

оздоровительной 

направленности с лицами 

различного пола и 

возраста 

направленности с лицами различного пола и возраста. 

Уметь: применять средства и методы избранного вида спорта  

для решения задач оздоровительной направленности, 

рекреационной деятельности при проведении занятий с 

лицами различного пола и возраста. 

Владеть:  

- навыками формирования здорового образа жизни 

средствами избранного вида спорта;  

- построения тренировочных программ оздоровительной 

направленности, обеспечивающих стойкий положительный 

эффект от применения выбранных средств и методов. 

ОПК-7 

Способность 

обеспечивать в процессе 

профессиональной 

деятельности соблюдение 

требований безопасности, 

санитарных и 

гигиенических правил и 

норм, проводить 

профилактику 

травматизма, оказывать 

первую доврачебную 

помощь; 

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. 

Уметь:  

- проводить инструктаж по технике безопасности и 

поведения; 

- проводить профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь занимающихся лѐгкой атлетикой. 

Владеть:  

- способностью соблюдать и обеспечивать в процессе 

проведения уроков требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм при занятиях на стадионе и в 

манеже; 

- 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 лѐгкой атлетике; 

- основные документы планирования по проведению 

соревнований; 

- организацию и проведение соревнований различного уровня 

по лѐгкой атлетике; 

- основные требования безопасности и медицинского 

обеспечения соревнований. 

Уметь:  

- проводить соревнования различного уровня по лѐгкой 

атлетике с населением различного возраста; 

- разрабатывать положения о соревнованиях по лѐгкой 

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. 

ОПК-11 

Способность проводить 

научные исследования по 

определению 

эффективности различных 

сторон деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта с 

использованием 

апробированных методик 

Знать: 

-  понятия «наука», «научное исследование», основные этапы 

и методику проведения научного исследования 

Уметь:  

- организовывать и проводить в доступных формах научные 

исследования по избранному виду спорта 

Владеть:  
- методами проведения научных исследований по избранному виду 

спорта 



ОПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

использовать 

накопленные в области 

физической культуры и 

спорта духовные 

ценности, полученные 

знания об особенностях 

личности обучающихся 

для воспитания 

патриотизма, 

профилактики 

девиантного поведения, 

формирования здорового 

образа жизни, 

потребности в 

регулярных занятиях 

физической культурой 

 

 

 

Знать:  
- историю ФКиС, ТФК и теорию спорта; 

- накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности; 

- методики оценки личностных характеристик обучающихся; 

- методики воспитания патриотизма; профилактики 

девиантного поведения; формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях физической 

культурой. 

Уметь: использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об 

особенностях личности обучающихся для воспитания 

патриотизма, профилактики девиантного поведения, 

формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой. 

Владеть: навыками воспитания патриотизма, профилактики 

девиантного поведения, формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях физической 

культурой. 

ПК-8 

Способность 

использовать знания об 

истоках и эволюции 

формирования теории 

спортивной тренировки, 

медико-биологических и 

психологических основах 

и технологии тренировки 

в избранном виде спорта, 

санитарно-гигиенических 

основах деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта 

 

 

 

Знать:  
- истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки; 

- медико-биологические и психологические основы и 

технологии тренировки в избранном виде спорта; 

- санитарно-гигиенические нормы и требования при 

осуществлении деятельности в сфере физической культуры и 

спорта. 

Уметь:  

- использовать на занятиях избранным видом спорта знания 

об истоках и эволюции формирования теории спортивной 

тренировки, медико-биологических и психологических основ 

тренировки; 

- соблюдать санитарно-гигиенических нормы и требования в 

профессиональной  деятельности. 

Владеть:  

- умениями осуществлять тренерскую деятельность в 

избранном виде спорта с учетом теоретико-методических, 

медико-биологических и психологических основ спортивной 

тренировки; 

- современными технологиями тренировки в избранном виде 

спорта; 

- умениями соблюдать санитарно-гигиенические нормы и 

требования, предъявляемые к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК-9 

Способность 

формировать мотивацию 

к занятиям избранным 

видом спорта, 

воспитывать у 

обучающихся моральные 

принципы честной 

спортивной конкуренции 

Знать:  

- психологические аспекты обучения, воспитания и 

формирования мотивации к занятиям избранным видом 

спорта; 

- методы воспитания у обучающихся моральных принципов 

честной спортивной конкуренции. 

Уметь:  

- использовать полученные знания в области психологии 

физической культуры и спорта в практической работе со 

спортсменами в целях формирования у них мотивации к 

занятиям избранным видом спорта и воспитания моральных 

принципов честной спортивной конкуренции.  

Владеть: 

- умением формировать мотивацию к занятиям избранным 

видом спорта; 

- методами воспитания у обучающихся моральных принципов 



честной спортивной конкуренции. 

ПК-10 

Способность 

реализовывать систему 

отбора и спортивной 

ориентации в избранном 

виде спорта с 

использованием 

современных методик по 

определению 

антропометрических, 

физических и 

психических 

особенностей 

обучающихся  

 

Знать:  
- теоретико-методические основы спортивной ориентации и 

спортивного отбора на различных этапах спортивной 

подготовки; 

- методики отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта;  

- современные методики по определению 

антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся. 

Уметь:  

- эффективно применять педагогические методы (тесты) при 

отборе; 

- определять предрасположенность к занятиями 

определенными видами спорта;  

- анализировать и прогнозировать спортивную одаренность 

(способности) ребенка;  

- использовать антропометрические, физические и 

психические особенности обучающихся при осуществлении 

отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта. 

Владеть:  

умением реализовывать систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде спорта с использованием 

современных методик по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся. 

ПК-11 

Способность 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и массового 

спорта 

 

Знать:  
- федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта, примерные программы подготовки по виду спорта; 

- закономерности становления спортивного мастерства и 

формирования адаптационных процессов в ведущих 

функциональных системах;  

- содержание тренировочного процесса на этапах детско-

юношеского и массового спорта; 

- медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим подготовку на этапах детско-юношеского 

и массового спорта;  

- методы планирования тренировочного процесса. 

Уметь:  

- подбирать средства и методы, адекватные поставленным 

тренировочным задачам;  

- разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий; 

- использовать современные информационные и 

компьютерные технологии при разработке тренировочных 

планов (спортивной подготовки). 

Владеть:  
- навыками разработки перспективных и оперативных планов 

и программ конкретных занятий в сфере детско-юношеского 

и массового спорта;  
- информационными и компьютерными технологиями при 

разработке документов планирования; 

- навыками построения перспективных и оперативных планов 

и программ на основе объективных форм контроля и оценки 

спортивной формы и уровня физической подготовленности. 

ПК-12 

Способность 

использовать в процессе 

спортивной подготовки 

средства и методы 

профилактики 

травматизма и 

Знать: 
- нормативные значения величины тренировочных и 

соревновательных нагрузок на этапах спортивной подготовки 

в избранном виде спорта; 

- медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим подготовку на этапах спортивной 



заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся, применять 

методики спортивного 

массажа  

 

подготовки; 

- причины возникновения спортивного травматизма и 

заболеваний;  

- средства и методы профилактики травматизма и 

заболеваний в избранном виде спорта (спортивной 

дисциплине); 

- средства и методы восстановительных мероприятий с 

учетом возраста и пола обучающихся; 

- методики спортивного массажа, восстановительных 

процедур. 

Уметь:  

- применять значения величины тренировочных и 

соревновательных нагрузок на этапах спортивной подготовки 

в избранном виде спорта;  

- организовывать контроль за состоянием здоровья и 

физическим развитием занимающихся; 

- использовать средства и методы профилактики травматизма 

и заболеваний в избранном виде спорта (спортивной 

дисциплине); 

- организовывать восстановительные мероприятия с учетом 

возраста и пола обучающихся; 

- применять методики спортивного массажа. 

Владеть:  
- навыками профилактики травматизма и заболеваний в 

избранном виде спорта (спортивной дисциплине); 

- способностью организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся;  

- способностью применять методики спортивного массажа, 

средствами и методами восстановления и реабилитации после 

травм/повреждений; 

- навыками построения восстановительных мероприятий 

(циклов), совместно с медицинским персоналом. 

ПК-13 

Способность 

использовать актуальные 

для избранного вида 

спорта технологии 

управления состоянием 

человека, включая 

педагогический контроль 

и коррекцию  

 

Знать: 

- виды и методы педагогического контроля и учета его 

результатов;  

- содержание и организацию педагогического контроля в 

избранном виде спорта; 

- актуальные технологии управления состоянием спортсмена. 

Уметь: 

- разрабатывать батареи тестов для различных видов 

педагогического контроля и организовывать их проведение; 

- пользоваться профессиональным инструментарием для 

сбора информации;  

-фиксировать, анализировать и обобщать результаты 

педагогического контроля;  

-находить организационные решения для коррекции 

состояния занимающихся.  

Владеть: 

- способностью использовать актуальные для избранного 

вида спорта технологии управления состоянием человека, 

включая педагогический контроль и коррекцию.  

ПК-14 Способность 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное мастерство в 

процессе тренировочных 

занятий, владением в 

соответствии с 

особенностями 

избранного вида спорта 

техникой движений, 

Знать:  
- основы теории и методики спортивной тренировки в 

избранном виде спорта; 

- средства и методы физической, технической и тактической 

подготовки в избранном виде порта. 

Уметь:  

- совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в 

процессе тренировочных занятий; 

- в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

демонстрировать технику движений, технико-тактические 



технико-тактическими 

действиями, средствами 

выразительности  

 

действия и средства выразительности.  

Владеть:  
- способностью совершенствовать индивидуальное 

спортивное мастерство; 
- в соответствии с особенностями избранного вида спорта 

владеть техникой движений, технико-тактическими 

действиями, средствами выразительности.  

ПК-15 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль, оценивать 

процесс и результаты 

индивидуальной 

спортивной деятельности, 

сохранять и 

поддерживать 

спортивную форму  

 

Знать:  
- средства и методы самоконтроля, оценки процесса и 

результатов индивидуальной спортивной деятельности; 

- эффективные средства и методы индивидуальной 

спортивной подготовки. 

Уметь:  

- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и 

результаты индивидуальной спортивной деятельности; 

- сохранять и поддерживать определенный уровень 

спортивной подготовленности. 

Владеть:  
- навыками самоконтроля в процессе индивидуальной 

спортивной деятельности; 

- средствами и методами сохранения и поддерживать 

спортивной формы. 

ПК-26 

Способность 

планировать оснащение 

физкультурно-

спортивной организации 

соответствующим 

оборудованием, 

экипировкой и 

инвентарем  

 

Знать:  
- санитарно-гигиенические нормы (САНПИН); 

- технологию составления планов оснащения физкультурно-

спортивной организации оборудованием, экипировкой и 

инвентарем;  

- функции и основные принципы подбора инвентаря и 

экипировки;  

- методы составления финансовых документов. 

Уметь:  

- составлять служебную документацию и технические заявки 

на приобретение физкультурно-спортивный экипировки, 

инвентарь, оборудования;  

- осуществлять качественный уход за применяемыми в 

профессиональной деятельности оборудованием и 

инвентарем; 

- выбирать необходимое оборудование, экипировку, 

инвентарь, исходя из технических характеристик, грамотно 

оценивать предлагаемые аналоги; 

- работать с нормативными документами, относящимися к 

профессиональной деятельности.  

Владеть:  
- навыками безопасной и эффективной работы и 

качественного ухода за оборудованием и инвентарем. 

- навыками составления планово-финансовых документов по 

приобретению оборудования, инвентаря и экипировки;  

- методами разработки отчетной документации;  

- навыками принятия управленческого решения.  

ПК-28 

Способность 

выявлять актуальные 

вопросы в сфере 

физической культуры и 

спорта  

 

Знать:  
- методы и средства сбора информации, а также основные 

источники информации о физической культуре и спорте;  

- основные актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта; 

- принципы организации и проведения научно-

исследовательских работ; 

- основы теории планирования эксперимента;  

- способы статистической обработки полученных 

результатов. 

Уметь:  

- планировать, правильно организовать и провести научный 



эксперимент по определению эффективности различных 

видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик;  

- статистически обрабатывать и анализировать результаты;  

- осуществлять научный анализ, общение и оформление 

результатов исследований;  

- использовать информационные технологии для 

планирования и коррекции процессов профессиональной 

деятельности, контроля состояния занимающихся. 

Владеть: 
- навыками получения и первичной обработки информации о 

достижениях в сфере ФКиС из различных источников;  

- основами организации и проведения научно-

исследовательских работ; 

- навыками рационального использования учебно-

лабораторного и управленческого оборудования, специальной 

аппаратуры и инвентаря, современной компьютерной 

техникой.  

 - использования информационных технологий для 

планирования и коррекции процессов профессиональной 

деятельности; 

- навыками дифференцированного подхода к решению 

(проблематики) возникающих вопросов в профессиональной 

деятельности. 

ПК-30 

Способность 

проводить научный 

анализ результатов 

исследований и 

использовать их в 

практической 

деятельности 

 

Знать: 

- принципы организации научного исследования; 

- основы научного поиска, обработки и систематизации 

данных. 

Уметь:  

- проводить научно-обоснованную оценку имеющихся 

результатов; 

- использовать методы педагогической, психологической и 

функциональной диагностики, изучать коллектив и 

индивидуальные особенности занимающихся.  

Владеть:  

опытом научного анализа и применения научных данных в 

практической деятельности. 

 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине обеспечивается  

проведением лекционных, практических занятий,  самостоятельной работой 

студентов по выполнению заданий, направленных на изучение и овладение 

теоретических и практических 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 «Теория и методика избранного вида спорта» (избранный вид 

спорта: лѐгкая атлетика)  относится к дисциплинам Базовой  части Блока 1 (Б1.Б.20) 

учебного плана ОПОП направления 49.03.01 «Физическая культура». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1-5 курсах по заочной 

форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 2, 3, 6, 8, 10 семестры – экзамены; 

5, 7, 9 семестры – зачеты.   



В процессе изучения данной дисциплины, студент должен получать базовые 

знания по дисциплинам как: «Баскетбол», «Лыжи», «Гандбол», «Физиология», 

«Анатомия».  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Теория и 

методика избранного вида спорта»  (избранный вид спорта: лѐгкая 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 39 зачетных единиц, 1404 часа. 

 

Объем дисциплины  Всего часов  

Общая трудоемкость дисциплины 1404 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
126 

Аудиторная работа (всего) 

в том числе: 
126 

Лекции 36 

Занятия семинарского типа, в том числе: - 

семинары - 

практические занятия 90 

практикумы - 

лабораторные работы  - 

Внеаудиторная работа (всего): 

в том числе: 

индивидуальная работа преподавателя с обучающимися 

- 

Курсовое проектирование (8 семестр) - 

Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 1278 

Форма промежуточной аттестации обучающихся  

(5,7,9 семестр) Зачѐт 

 (2,3,6,8,10 семестр) Экзамен 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Структура дисциплины  

№ 

п/п 

Темы, (Разделы) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

Форма  

промежуточной аттестации 

(по семестрам), 

с учетом формируемой компетенции 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Аудиторные занятия 

(час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

к
а 

С
Р

С
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

  1курс 

1.  Тема 1.1. Введение 

«Теория и методика 

избранного вида 

спорта»  (избранный 

вид спорта: лѐгкая 

атлетика) 

2 24 2 2 20  Текущий контроль – собеседование по 

результатам выполнения задания для СРС 

по теме №1.1ОК-7,9 

2.  Тема 1.2.  История 

легкой атлетики 

 

2 22 2  20  Текущий контроль – собеседование по 

результатам выполнения задания для СРС 

по теме №1.2 

ОК-7,9, ПК-8, ОПК 12, ОК-9 

3.  Тема 1.3. Основы 

техники 

легкоатлетических 

упражнений 

 

2 23  2 21  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№1.3 

ОК-7,9, ОПК-3, ОПК-12, ПК-2, ПК-28 

4.  Тема1. 4. Основы 

техники ходьбы и 

бега 

 

2 22  2 20  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№1.4 

ОК-79, ОПК-3, ОПК-12, ПК-2, ПК-28 

5.  Тема 1.5. Основы 

техники прыжков 

 

2 22  2 20  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№1.5 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-28, ОПК 

12, ОК-9 

6.  Тема 1.6. Основы 

техники метаний 

 

2 22  2 20  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№1.6 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-28 

7.  Экзамен      9  

8.  Итого:  144 4 10 121 9  

2 курс 

9.  Тема 1.7.  

Организация 

3 24 2 2 20  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№1.7 



соревнований по 

легкой атлетике 

 

ОК-7,9 ОПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-30, ПК-

32 

10.  Тема 1.8. Судейство 

соревнований по бегу 

и ходьбе 

 

3 22 2  20  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№1.8 

ОК-7, ОПК-12, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9,  

11.  Тема 1.9. Судейство 

соревнований по 

прыжкам и метаниям 

 

3 22  2 20  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№1.9 

ОК-7,9,  ОПК-12, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-9, 

ПК-13, ПК-14,  

12.  Тема 1.10. Учебный 

урок и 

тренировочное 

занятие 

 

3 23  2 21  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№1.10 

ОК-7,9,  ОПК-5, ОПК-12, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-26, ПК-28 

13.  Тема 1.11. Техника 

безопасности на 

занятиях по легкой 

атлетике 

 

3 23  2 21  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№1.11 

ОК-7, 9, ОПК-12,ПК-12 

14.  Тема 1.12. 

Общеразвивающие и 

специальные 

упражнения в легкой 

атлетике 

 

3 23  2 21  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№1.12 

ОК-7, ОПК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-14, 

ПК-15 

15.  Экзамен      9  

16.  Всего за 3 семестр  146 4 10 123 9  

17.  Тема 1.13. Техника 

спортивной ходьбы. 

Методика обучения 

 

4 17 2  15  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №1.13 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-8, ПК-9, ПК-11 

18.  Тема 2.1. Техника 

бега на средние и 

длинные дистанции. 

Методика обучения 

4 20 2 2 16  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №2.1 

ОК-7,9  ОПК-3, ОПК-12, ПК-2, ПК-15, 

ПК-26, ПК-32 

19.  Тема 2.2. Техника 

бега на короткие 

дистанции.  

Методика обучения 

4 18  2 16  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №2.2 ОК-7,9 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8,  



 

20.  Тема 2.3. Техника 

прыжка в длину.  

Методика обучения 

 

4 17  2 15  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №2.3 

ОК-7,9 ОПК-3, ОПК-12, ПК-2, ПК-15, ПК-

26, ПК-32 

21.  Тема 2.4. Техника 

прыжка в высоту.  

Методика обучения 

 

4 17  2 15  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №.2.4 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-3ПК-11, 

ПК-14, ПК-15, ПК-26, ПК-32 

22.  Тема 2.5. Техника 

толкания ядра. 

Методика обучения 

. 

4 17  2 15  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №2.5 

ОК-7,9 ОПК-3, ОПК-6, ПК-2 

23.  Всего за 4 семестр  106 4 10 92   

24.   3 курс 

25.  Тема 2.6. Техника 

метания копья. 

Методика обучения 

 

5 26 2 2 22  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №2.6. 
Промежуточная аттестация – экзамен  

ОК-7,9 ОПК-3, ОПК-12, ПК-2, ПК-3, ПК-

5, ПК-8, ПК-9,  

26.  Тема 2.7. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

легкой атлетике в 

учебных заведениях 

.  

 

5 24 2  22  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№2.7 

ОК-79 , ОПК-12, ПК-4, ПК-5,  

27.  Тема 2.8. Основы 

обучения 

легкоатлетическим 

упражнениям 

 

5 24  2 22  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№2.8 

ОК-7,9,  ПК-3 ПК-5 ПК-11 

28.  Тема 2.9. Учет 

возрастных 

особенностей при 

занятиях легкой 

атлетикой 

 

5 24  2 22  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№2.9 

ОК-7, ПК-3 ПК-5 ПК-11 

29.  Тема 2.10. 

Легкоатлетические 

упражнения в 

программе 

дошкольных 

учреждений. 

5 24  2 22  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№2.10 

ОК-7,9  ОПК-6, ПК-2, ПК-4, ПК-5,  

30.  Тема 2.11. Легкая 

атлетика в учебных 

5 26  2 24  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№2.11 



программах 

общеобразовательной 

школы, высших и 

средних специальных 

учебных заведениях 

 

ОК-7,9  ПК-3, ПК-11 , ПК-5,  

31.  Зачѐт    

32.  Всего за 5 семестр  148 4 10 134   

33.  Тема 2.12. Техника 

эстафетного бега. 

Методика обучения 

6 21 2  19  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №2.12 ОК-

7,9, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-32 

34.  Тема 2.13. Техника 

барьерного бега. 

Методика обучения 

 

6 23 2 2 19  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №2.13 

ОК-7,9  ОПК-12, ОПК-5, ПК-15, ПК-26, 

ПК-32 

35.  Тема 3.1. Основы 

тренировки и 

содержание 

тренировочного 

процесса в легкой 

атлетике 

6 21  2 19  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№3.1 

ОК-79 ,ПК-3 ПК-11 ПК-28 

36.  Тема 3.2. 

Планирование 

многолетней 

тренировки 

 

6 22  2 20  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №3.2 

ОК-7,9 ПК-3, ПК-11, ПК-26, ПК-28 

37.  Тема 3.3. 

Планирование 

годичного цикла 

тренировки 

6 22  2 20  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №3.3 

ОК-7,9  ПК-3, ПК-11, ПК-26, ПК-28 

38.  Тема 3.4. Этапное и 

недельное 

планирование 

 

6 22  2 20  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №3.4 

ОК-7,9,  ПК-3, ПК-11, ПК-26, ПК-28 

39.  Экзамен  9      

40.  Итого за 6 семестр:  140 4 10 117 9  

41.   4 курс 

42.  Тема 3.5. Отбор и 

прогнозирование в 

легкой атлетике 

7 24 2  22  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№3.5 

ОК-7,9, ОПК-5, ПК-10, ПК-13 

43.  Тема 3.6. 

Организация и 

методика подготовки 

юных легкоатлетов в 

спортивных школах 

7 26 2 2 22  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№3.6 

ОК-79, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-11, 

ПК-26 

44.  Тема 3.7. Управление 

тренировочным 

7 24  2 22  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 



процессом практической работы по теме №3.7 

ОК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-13 

45.  Тема 3.8. 

Применение методик 

НИР в практике 

учебно-

тренировочного 

процесса 

7 24  2 22  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №3.8 

ОК-7,9 ОПК-11, ПК-28, ПК-30, ПК-32 

46.  Тема 3.9. Техника 

тройного прыжка. 

Методика  обучения  

7 25  2 23  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №3.9 

ОК-7,9,  ОПК-3, ОПК-12, ПК-2, ПК-3, ПК-

5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК-

26, ПК-32 

47.  Тема 3.10.Техника 

метания диска. 

Методика обучения  

7 25  2 23  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №3.10 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2,  ПК-26, ПК-

32 

48.  Зачѐт    

49.  Итого за 7 семестр  148 4 10 134   

50.  Тема 3.11. Техника 

прыжка с шестом. 

Методика обучения. 

8 41 2 2 37  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №3.11 

ОК-7,9 ОПК-3, ОПК-5,12 ПК-2, ПК-3,  

51.  Тема 3.12. Техника 

метания молота. 

Методика обучения. 

8 42 2 2 38  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №3.12 

Промежуточная аттестация – экзамен  

ОК-7,9 ОПК-3, ОПК-5, ПК-15, ПК-26, ПК-

32 

52.  Тема 4.1.  Проблемы 

утомления и 

восстановления в 

легкой атлетике 

8 40  2 38  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№4.1 

ОК-7,9 ОПК-5, ОПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-

13 

53.  Тема 4.2. 

Особенности 

подготовки женщин. 

8 40  2 38  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№4.2 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-12 

54.  Тема 4.3. Работа 

Всероссийской 

федерации легкой 

атлетики (ВФЛА) и 

Международной 

ассоциации 

атлетических 

федераций 

 

8 40  2 38  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№4.3 

ОК-7,9 ПК-8 

 

55.  Экзамен      9  

56.  Итого за 8 семестр:  212 4 10 189 9  

57.   5 курс 



58.  Тема 4.4. Занятия 

легкой атлетикой с 

оздоровительной 

направленностью 

 

9  2 2 26  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС по теме 

№4.4 

ОК-7,9, ОПК-6 

59.  Тема 4.5. Развитие 

силы легкоатлета 

 

9  2 2 27  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №4.5 

ОК-7,9 ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-2,  

60.  Тема 4.6. Развитие 

быстроты 

легкоатлета 

 

9   2 27  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №4.6 

ОК-7,9 ОПК-3, ОПК-5, ОПК-12, ПК-2, 

ПК-26, ПК-32 

61.  Тема 4.7. Развитие 

выносливости 

легкоатлета 

 

 

9   2 27  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №4.7 

ОК-7, 9 ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, , ПК-26, 

ПК-32 

62.  Тема 4.8. Развитие 

гибкости и 

координации 

легкоатлета 

9   2 27  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №4.8 

Промежуточная аттестация – экзамен 

ОК-7,9  ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7, ПК-2, ПК-

3, ПК-5, ПК-9, ПК-11,  

63.  Зачѐт    

64.  Итого за 9 семестр  148 4 10 134   

65.  Тема 4.9. Тренировка 

в спринтерском и 

барьерном беге 

 

10  2 2 37  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №4.9 

ОК-7,9, ОПК-3, ОПК-12, ОПК-7, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-26, ПК-32 

66.  Тема 4.10. 

Тренировка в беге на 

средние, длинные 

дистанции и в 

спортивной ходьбе 

 

10  2 2 38  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №4.10 

ОК-7,9 ОПК-3, ОПК-12, ПК-2, ПК-3, ПК-

5, ПК-9,  

67.  Тема 4.11. 

Тренировка в 

легкоатлетических 

прыжках 

 

10   2 38  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №4.11 

ОК-7,9  ОПК-3, ОПК-5, ОПК-12, ПК-2 



68.  Тема 4.12. 

Тренировка в  

легкоатлетических 

метаниях 

 

10   2 38  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №4.12 

ОК-7,9,  ОПК-3, ОПК-5, ОПК-12, ПК-15, 

ПК-26, ПК-32 

69.  Тема 4.13. 

Тренировка в 

легкоатлетических 

многоборьях 

10   2 38  Текущий контроль – оценка  результатов 

выполнения задания для СРС, 

практической работы по теме №4.13 

Промежуточная аттестация – экзамен 

ОК-7,9 ОПК-12, ОПК-5, ОПК-7, , ПК-26, 

ПК-32 

70.  Экзамен      9  

71.  Итого за 10 семестр  212 4 20 189 9  

72.  Всего часов  по 

дисциплине: 

 1404 36 90 1278 36  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
1 курс 

Тема 1.1. Введение в «Теорию и методику избранного вида спорта»  

(избранный вид спорта: лѐгкая атлетика) 

Определение легкой атлетики как вида спорта. Содержание, классификация и общая 

характеристика легкоатлетических упражнений. Значение данного курса в системе 

профессиональной подготовки специалиста по физической культуре. Оздоровительное и 

прикладное значение занятий бегом, ходьбой, прыжками и метаниями. Массовость - одна из основ 

спортивного мастерства. Связь видов легкой атлетики с другими видами спорта. Содержание и 

задачи курса легкой атлетики. Программа и направленность обучения. Регламент работы. 

Требования к студентам.  

 

Тема 1.2.  История легкой атлетики 

Возникновение легкоатлетических упражнений. История древней легкой атлетики. 

Олимпийские игры древности. Современное  развитие легкоатлетического спорта. Этапы 

эволюции техники и методов тренировки. Современное состояние легкой атлетики. 

Легкая атлетика в дореволюционной России. Кружки любителей, первые соревнования. 

Уровень результатов. Этапы развития отечественной легкой атлетики. Участие в международных 

соревнованиях. Олимпийские игры. Современное состояние легкоатлетического спорта. 

Тенденции дальнейшего развития.  

 

Тема 1.3. Основы техники легкоатлетических упражнений 

Классификация видов легкой атлетики. Понятие о технике легкоатлетических упражнений. 

Техника – отражение диалектической связи формы и содержания движения. Основа техники как 

совокупность звеньев кинематической, динамической и ритмической структур движения. 

Определяющее (ведущее) звено техники. Второстепенные детали и индивидуальные способности 

(стиль).  

Обоснование техники с позиции механики и биологии. Использование мышечных сил: 

направление, импульс силы и наращивание скорости движения, реактивная передача количества 

(момента количества) движения. Фиксация опорных звеньев. Значение техники для достижения 

спортивного результата.  

 



Тема 1.4. Основы техники ходьбы и бега 

       Ходьба и бег - естественные способы передвижения человека. Цикличность, фазы движения в 

течение цикла (двойного шага). Периоды одиночной, двойной опоры и полета. Взаимодействие 

внутренних и внешних сил. Путь движения общего центра масс. Скорость, длина, частота шагов. 

Значение инерции. Положение туловища, головы. Основные угловые параметры. Дыхание.  

        Анализ кинограмм ходьбы и бега на различные дистанции. Измерение угловых параметров. 

Темп, скорость, условное разделение дистанции на части - старт, стартовый разгон, бег по 

дистанции, финиширование. Варианты техники. Индивидуальные особенности. Эффективность 

вариантов техники.  

       Отличительные особенности бега и ходьбы. Чередование периодов  опоры и полета. 

Сочетание маховых движений с отталкиванием. Движение бегуна в фазе полета. Основные 

варианты постановки стопы на грунт. Момент вертикали. Отталкивание. Оценка знаний студентов 

по изучаемой теме. 

 

Тема1.5. Основы техники прыжков 

       Виды прыжков. Составные части прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление. 

Механизм отталкивания. Значение маховых движений. Сложение скорости при разбеге и 

отталкивании. Угловые параметры. Начальная скорость вылета. Траектория движения центра масс 

в полете. Движение прыгуна в полете и их значение. Приземление в различных прыжках. 

Динамические нагрузки. 

       Анализ кинограмм. Циклография. Измерение параметров углов, скорости, ускорений. 

Варианты техники. Динамические нагрузки в различных прыжках. Стабильность техники. 

Тенденции развития техники прыжков.  

       Основные показатели техники в легкоатлетических прыжках. Анализ основ техники на 

примере прыжка в длину, прыжка в высоту, тройного прыжка и прыжка с шестом. 

Последовательность  анализа.  

 

Тема 1.6. Основы техники метаний 

       Виды метаний. Дальность полета и факторы, ее определяющие. Начальная скорость вылета, 

угол вылета, угол "атаки". Угол местности. Длина пути приложения усилий метателя к снаряду. 

Наибольшее ускорение и выпуск в правильном положении. Сопротивление воздуха. Фазы 

метания, работа групп мышц. 

       Анализ техники по кинограммам и видеозаписям. Циклография. Структурный анализ видов 

метаний. Качественные характеристики. Индивидуальные особенности в каждом виде метаний. 

Тенденции развития техники метаний в будущем.  

Основные показатели техники в легкоатлетических метаниях. Значение ведущих фаз и их связь с 

предыдущими и последующими частями движения. Анализ основ техники на примере толкания 

ядра, метания копья, метания диска и метания молота. Оценка знаний студентов 
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Тема 1.7.  Организация соревнований по легкой атлетике 

       Цели и задачи соревнований.  Их классификация. Календарь соревнований. Положение о 

соревнованиях.  Программа соревнований.  Распределение видов по дням и последовательность их 

проведения в течение дня. Обязанности главного судьи соревнований, его заместителей, старших 

судей на видах. Главный секретарь  соревнований, организация работы секретариата. Подведение 

итогов соревнований, система подсчета результатов.  

 

Тема 1.8. Судейство соревнований по бегу и ходьбе 



Подготовка мест соревнований по спортивной ходьбе и бегу. Судейские бригады. Организация 

работы бригады судей. Конкретизация работы каждого судьи: обязанности судей на старте, 

стартера, судей на финише, судей-хронометристов, судей на дистанции и т.д.  

Оформление рабочей судейской документации. Определение победителей забегов, составление 

финальных забегов.  Судейство кроссов и соревнований, проводящихся вне стадиона.   

 

Тема 1.9. Судейство соревнований по прыжкам и метаниям 

   Правила соревнований по прыжкам и метаниям. Подготовка мест соревнований. Инвентарь. 

Судейская бригада. Обязанности старшего судьи на виде, секретаря, судей-измерителей. 

Информация. Ведение протокола. Правила проведения  квалификационных соревнований, 

порядок выполнения попыток. Определение участников финала. Определение победителей 

соревнований при равенстве результатов в прыжках в высоту и с шестом и в соревнованиях, где 

результат определяется по расстоянию.  

   Заполнение протокола соревнований по прыжкам и метаниям. Определение победителя 

соревнований. Заполнение протокола хронометрирования, финишной карточки, оформление 

итогового протокола. Работа секретариата соревнований с документацией. Работа рефери 

соревнований. Подача апелляций. 

       Обязанности старших судей на видах. Обязанности секретаря, судей на виде, судей-

измерителей. Составление финальных забегов в соревнованиях по спринту. Решение спорных 

вопросов, возникающих в ходе соревнований. Ход  проверки спортивных снарядов, используемых 

участниками соревнований. 

       Оценка знаний студентов по теме. 

 

Тема 1.10. Учебный урок и тренировочное занятие 

       Структура урока по легкой атлетике. Цели и задачи урока, длительность урока и его частей. 

Содержание частей урока и их взаимосвязь. Плотность урока и эффективность. Легкоатлетические 

упражнения в уроке, их место, объем, акценты. Особенности тренировочного занятия, его отличие 

от учебного урока. Индивидуальные занятия. Конспекты и планы урока и тренировки. Подбор 

упражнений подготовительной части и их дозировка. 

       Специфика построения занятий в группах видов легкой атлетики. Страховка. Контроль 

самочувствия. Выявление ошибок. Основные и сопутствующие ошибки. Взаимосвязь  уровня 

физической  подготовленности с качеством усвоения двигательных  навыков. Значение 

возрастных особенностей. Варианты построения урока в зависимости от возраста и уровня 

физического развития занимающихся. 

 

Тема 1.11. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике 

Соответствие места занятий предъявляемым требованиям. Техника безопасности при 

занятиях бегом: покрытие беговой дорожки и кроссовой дистанции, наличие разметок на дорожке, 

рельеф беговой дистанции. Техника безопасности при занятиях прыжками: состояние мест 

приземления, правильная фиксация планки отталкивания в прыжках в длину и тройном прыжке, 

установка планки в прыжках в высоту, состояние секторов. Техника безопасности при занятиях 

метаниями: соответствие веса снаряда подготовленности занимающихся, наличие сеток 

безопасности при длинных метаниях, учет квалификации спортсменов при выборе места занятия. 

Организация группы на занятиях по легкой атлетике. Правила поведения в 

легкоатлетическом манеже. Соответствие спортивной формы требованиям вида спорта. 

 

Тема 1.12. Общеразвивающие и специальные упражнения в легкой атлетике 



Общеразвивающие упражнения в подготовительной части урока. Последовательность 

упражнений, дозировка, темп выполнения, локальные и глобальные упражнения. Упражнения с 

использованием различных снарядов. Упражнения на месте и в движении. 

Специальные упражнения для беговых видов легкой атлетики. Специальные упражнения 

для прыжков и метаний. Методические принципы построения специальной подготовительной 

части занятия. 

 

Тема 1.13. Техника спортивной ходьбы. Методика обучения 

История развития спортивной ходьбы. Эволюция техники и методики тренировки. 

Определение и краткая характеристика вида. Движения рук, ног, таза в спортивной ходьбе. 

Кинематические характеристики спортивной ходьбы: скорость, длина шага, частота шагов, углы 

сгибания опорной ноги, продолжительность двойной опоры и др. Схема перемещения ОЦМТ в 

спортивной ходьбе. Изменение техники с ростом спортивного мастерства. 

Обучение спортивной ходьбе: овладение элементами техники движений и техникой ходьбы 

в целом. Положение туловища и головы, движение рук и ног. Цикл двойного шага. Дыхание при 

ходьбе. Последовательное овладение техникой специальных и подводящих упражнений. 

Специальные упражнения, обеспечивающие развитие физических качеств применительно к 

спортивной ходьбе.  

Особенности техники и методики обучения, обусловленные возрастными возможностями 

обучающихся. 

 

Тема 2.1. Техника бега на средние и длинные дистанции. Методика обучения 

История развития бега на средние и длинные дистанции. Рекорды, рекордсмены, чемпионы 

Олимпийских игр. 

Современная техника бега на средние и длинные дистанции. Изменение техники бега в 

связи с увеличением дистанции. Кинематические и динамические параметры. Критерии оценки 

техники. Сочетание различных беговых дистанций. Техника бега на местности, вне стадиона. 

Сведения о беге на сверхдлинные дистанции. Кроссы, пробеги. 

Сравнительные особенности техники спортивной ходьбы, бега на средние дистанции  и 

бега на короткие дистанции. Различие ходьбы обычной и спортивной. Различие в технике бега на 

средние и короткие дистанции. Действия сил, обеспечивающих продвижение в ходьбе, медленном 

и быстром беге.  Величина и темп шагов в спортивной ходьбе, беге на средние и длинные 

дистанции и в спринте.   

Обучение технике бега: овладение свободным, естественным бегом. Правильное положение  

туловища, головы, таза, работа рук и ног. Дыхание при беге. Последовательное овладение 

основными подводящими и специальными упражнениями для выполнения свободного, 

естественного бега. Специальные упражнения, обеспечивающие развитие физических качеств, 

необходимых для бега на средние и длинные дистанции. Обучение высокому старту и ускорению. 

Овладение сменой темпа при непрерывном беге.          

 

Тема 2.2. Техника бега на короткие дистанции.  Методика обучения 

Общая характеристика базовых видов легкоатлетической программы, объединенных в 

группу «бег на короткие дистанции» (спринтерский бег). Основные части спринтерских 

дистанций: старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. 

Старт:  преимущества низкого  старта, варианты расстановок стартовых колодок, 

положение бегуна по командам «На старт» и «Внимание».  

Стартовый разбег: Техника выполнения первых шагов стартового разбега, условия по 

наращиванию скорости, изменение длины шагов и наклона туловища. 



Бег по дистанции:  динамика скорости бега, динамические характеристики,  

взаимодействие бегуна с опорой, длина и частота шагов на различных спринтерских дистанциях. 

Финиширование: способы финиширования, причины снижения скорости на последних 

метрах дистанции, изменение техники бега в условиях утомления. 

Особенности техники бега на различных спринтерских дистанциях. 

Семинарское занятие 

Основные упражнения для обучения технике бега на короткие дистанции и 

последовательность их применения в различных возрастных группах учащихся.  Ошибки и 

способы их устранения. 

Обучение технике спринта. Овладение быстрым бегом без излишнего напряжения. 

Ускорения. Бег по повороту. Разновидности низкого старта, исходное положение по командам «На 

старт» и  «Внимание», реакция на сигнал, финиширование. Последовательное овладение техникой 

подводящих и специальных упражнений. Специальные упражнения, обеспечивающие развитие 

физических качеств применительно к спринтерскому бегу.     

 

Тема 2.3. Техника прыжка в длину.  Методика обучения 

Техника прыжка в длину с разбега. Разбег, его длина, ритм. Скорость. Подготовка к 

отталкиванию, ритм последних шагов, положение ОЦМ. Угловые параметры. Отталкивание. 

Постановка ноги на брусок. Роль маховых движений. Углы отталкивания и вылета. Движения 

прыгуна в полете. Способы движений в полете. Три способа прыжка –«согнув ноги», 

«прогнувшись», «ножницы». Приземление, его варианты. Динамические характеристики прыжка.   

Основные фазы прыжка. Анализ техники прыжка в длину по кинограммам.  

бучение технике прыжков в длину с разбега. Последовательное овладение техникой 

основных подводящих и специально-подготовительных упражнений. Овладение техникой прыжка 

в целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, движения в полете при способах 

«согнув ноги», прогнувшись» и «ножницы», приземление). Специальные упражнения, 

обеспечивающие физическую готовность прыгуна в длину.  

 

Тема 2.4. Техника прыжка в высоту.  Методика обучения 

Эволюция техники прыжков в высоту. Современная техника прыжка. Разбег, подход к 

отталкиванию. Отталкивание. Постановка ноги на отталкивание. Значение маховых движений. 

Положение тела при отталкивании. Взлет. Техника преодоления планки. Варианты. Тенденция 

развития прыжков в высоту. Динамические характеристики прыжка. Углы отталкивания и вылета.  

Анализ основных фаз прыжка. Разница в отталкивании в прыжках в длину и высоту. 

Объяснение использования разных по длине, скорости и направлению разбегов при прыжках в 

длину и высоту. Цель движений спортсмена в воздухе при прыжках в длину и высоту.  

Обучение технике прыжков в высоту с разбега. Последовательное овладение основными 

подводящими и специально-подготовительными упражнениями. Овладение техникой связок 

«разбег – отталкивание», «отталкивание – переход планки – приземление». Выполнение прыжка в 

целом (разбег, подготовка к отталкиванию, отталкивание, взлет, переход планки, приземление). 

Переход планки способом «перешагивание», и способом «фосбюри–флоп». Специальные 

упражнения, обеспечивающие воспитание физических качеств применительно к прыжку в высоту.  

 

Тема 2.5. Техника толкания ядра. Методика обучения 

Эволюция техники. Современная техника толкания ядра. Держание снаряда. Фазы техники 

толкания ядра. Два варианта техники: «скачком» и «вращением». Кинематические и динамические 

параметры. Ритмическая структура толкания. Финальное усилие. Выпуск снаряда. Начальная 

скорость и угол вылета снаряда. Сохранение равновесия после выпуска. Динамические 

характеристики техники.  



Основные фазы техники толкания ядра. Значение скорости разбега при толкании ядра. 

Определение угла местности. 

Обучение технике толкания ядра. Держание снаряда, исходное положение, 

предварительные движения, старт и стартовый разгон, использование маховых движений. 

Исходное положение перед финальным усилием. Финальное усилие. Сохранение равновесия 

после выпуска снаряда. Специальные упражнения для овладения техникой. Специальные 

упражнения для развития физических качеств, необходимых толкателю ядра.  

 

3 курс 

Тема 2.6. Техника метания копья. Методика обучения 

Эволюция техники. Общая схема техники. Держание снаряда. Разбег, бросковые шаги и 

подготовка к финальному усилию. Финальное усилие, выпуск снаряда и сохранение равновесия 

после броска. Вариативность техники отдельных элементов и частей метания. Кинематические и 

динамические параметры техники. Особенности техники, обусловленные возрастом и полом 

занимающихся. Влияние внешней среды на результаты метания.  Последовательность обучения. 

Специально-подготовительные упражнения, обеспечивающие последовательность обучения и 

физическую готовность спортсмена. Качества, необходимые метателю копья. Ошибки при 

обучении и методы их исправления. Особенности обучения в зависимости от возраста 

обучающихся.  

Основные фазы техники в метании копья. Значение скорости разбега при метании копья. 

Планирующие свойства снаряда. Дальность полета снаряда при разной высоте выпуска. Значение 

начальной скорости полета снаряда. Кинематические параметры  метания копья. 

  Обучение технике метания. Последовательное применение специально-подготовительных 

упражнений. Держание снаряда. Правильный выпуск снаряда. Разбег и подготовка к броску. 

Финальное усилие и выпуск снаряда под оптимальным углом при метании с разбега. Специальные 

упражнения, обеспечивающие физическую готовность.  

  

Тема 2.7. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике в учебных 

заведениях 

Методические особенности организации и проведения школьных и вузовских 

соревнований. Виды легкой атлетики, рекомендуемые для включения в программу соревнований 

школьников различного возраста, допустимые нагрузки. Организационные особенности 

соревнований в учебной группе (классе), курсе (параллели классов). Организация соревнований 

(первенство, спартакиада) в масштабе школы, факультета, вуза. Оргкомитет, подготовка 

положения. Разработка программы.  Судейская коллегия. Итоги. Отчет. 

Примеры составления положения соревнований для школьников. Составление программы 

соревнований для разного контингента школьников. Написание отчета о соревновании 

 

Тема 2.8. Основы обучения легкоатлетическим упражнениям 

        Обучение легкоатлетическим упражнениям как педагогический процесс. Принципы и методы 

обучения. Способы и приемы обучения двигательным действиям (формирование двигательных 

умений и навыков). Этапы обучения двигательным действиям. Возрастные особенности 

занимающихся. Контроль и оценка эффективности обучения. Предупреждение и методы 

исправления ошибок. Методика организации предстоящего учебного занятия: 

    - программирование учебного материала; 

    - программирование деятельности обучающихся по освоению материала; 

    - программирование собственной деятельности преподавателя (тренера) на уроке. 

        Принципы и методы обучения. Этапы обучения. Формирование двигательных умений и 

навыков. Знание и учет возрастных особенностей организма - необходимая предпосылка для 



правильного процесса преподавания легкоатлетических упражнений в школе и вузе. Роль  

демонстрация легкоатлетических упражнений в успешном освоении материала. 

 

Тема 2.9. Учет возрастных особенностей при занятиях легкой атлетикой 

Состояние основных систем организма детей, подростков и юношей, определяющих 

уровень освоения техники тех или иных легкоатлетических упражнений, и степень развития их 

физических качеств. Влияние систематических занятий легкоатлетическими упражнениями на 

изменение морфофункциональных характеристик занимающихся физической культурой и юных 

легкоатлетов.  

Знание и учет возрастных особенностей развития организма для правильной 

последовательности овладения видами легкой атлетики. Учет различия паспортного и 

биологического возраста при определении объем а и интенсивности нагрузки на занятиях.   

 

Тема 2.10. Легкоатлетические упражнения в программе дошкольных учреждений 

Ответственная роль начального звена в системе физического воспитания. Специфические 

биологические предпосылки и особенности задач физического воспитания в дошкольном периоде. 

Дошкольный возраст как период наиболее высоких темпов физического развития.  

Использование ходьбы, бега, прыжков для укрепления опорно-двигательного аппарата и 

функционального развития. Формы занятий. Методика игр. Частота и продолжительность занятий 

(нагрузка) в младших и старших группах детского сада. Принцип оздоровительной 

направленности. Специфические особенности физического воспитания в дошкольном периоде. 

Формы занятий с применением ходьбы, бега, прыжков и бросковых движений. Специфика 

обучения упражнениям в раннем возрасте. Продолжительность нагрузки в раннем возрасте.  

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания 

детей дошкольного возраста. Беговые нагрузки: быстрый бег, бег со средней скоростью, 

медленный бег. Соотношение отдельных частей занятий в зависимости от возрастной группы. 

Формы организации детей на занятиях. Методические приемы, используемые на занятиях в 

дошкольных учреждениях. Оценка степени утомления ребенка по внешним признакам 

 

Тема 2.11. Легкая атлетика в учебных программах общеобразовательной школы, 

высших и средних специальных учебных заведениях 

Легкоатлетические упражнения в программе школьных занятий физической культурой. 

Направленность на всестороннее гармоническое развитие и здоровье. Использование 

легкоатлетических упражнений для развития физических качеств. Ведущая роль этих упражнений.           

Учет возрастной динамики.  

Распределение учебного материала по годам обучения. Задачи обучения, средства и 

методы. Контрольные тесты. Примерные учебные программы начальной, основной и средней 

школы. 

Программы по физическому воспитанию в высших и средних специальных заведениях. 

Место легкой атлетики в учебных программах. Контрольные нормативы. Врачебный и 

педагогический контроль на занятиях. Нормирование нагрузок. Особенности занятий с 

учащимися, отнесенными к специальной медицинской группе. 

       Обучение бегу на средние и длинные дистанции, спринтерскому бегу и эстафетному бегу в 

различных классах общеобразовательной школы. Специальные упражнения, методы и приемы 

обучения. 

       Обучение прыжкам и метаниям. Постепенное повышение сложности обучения 

Направленность на освоение техники движения и на развитие физических качеств. Комплексный 

урок по легкой атлетике. 



       Ознакомление с программами, учебной документацией. Определение роли легкоатлетических 

упражнений в общих программах. Составление учебных планов, конспектов уроков по легкой 

атлетике для различного контингента занимающихся. 

 

Тема 2.12. Техника эстафетного бега. Методика обучения 

       Виды эстафетного бега. Дистанции. Техника передачи эстафеты. Способы несения 

эстафетной палочки. Зоны передачи. Установление контрольных отметок, стартовые положения, 

бег на дистанции. Последовательность обучения технике эстафетного бега. Эстафетный  бег как 

командное соревнование. Распределение бегунов по  этапам. 

        Подводящие и специальные упражнения для обучения эстафетному бегу. Методика обучения, 

обусловленная возрастными и половыми особенностями учащихся. Виды эстафетного бега для 

школьников. Нестандартные виды эстафетного бега. 

Овладение техникой эстафетного бега. Способы несения и передачи эстафеты. Установка 

контрольных отметок в зонах передачи. Стартовые положения, бег по дистанции. Учебные 

соревнования.  

 

Тема 2.13. Техника барьерного бега. Методика обучения 

       Виды барьерного бега (100, 110, 400 м). Техника барьерного бега на 100 м, 110 м и 400 

м. Особенности техники. Анализ техники преодоления барьера, бег между барьерами. Техника 

старта. Финиширование. Значение ритма бега. Кинематические и динамические параметры.  

Значение скорости гладкого бега. Эволюция техники барьерного бега. 

       Последовательность обучения технике барьерного бега.  Специальные подготовительные 

упражнения барьеристов. Значение и последовательность их применения. Особенности овладения 

техникой барьерного бега, обусловленные возрастными особенностями обучающихся. 

Применение специального инвентаря для обучения барьерному бегу. Основные части барьерного 

бега. Соревновательная характеристика техники преодоления барьеров разной высоты. Различия в 

технике мужчин и женщин. Анализ техники барьерного бега по кинограммам и видеоматериалам.  

Обучение технике бега: последовательность овладения специальными упражнениями для 

преодоления барьера. Переход к целостному барьерному бегу в облегченных условиях. Обучение 

старту и стартовому разбегу с преодолением первого барьера. Обучение бегу между барьерами 

при высоких барьерах. Овладение барьерным бегом в целом.  

 

Тема 3.1. Основы тренировки и содержание тренировочного процесса в легкой 

атлетике 

Определение понятий «спортивная тренировка» и «спортивная подготовка». Понятия 

«тренированность», «готовность» и «спортивная форма». Закономерности и основные 

методические принципы спортивной тренировки. Особенности тренировочного процесса в легкой 

атлетике.  

Единый процесс тренировки  спортсмена, состоящий из разделов: физическая подготовка, 

техническая и тактическая подготовка, воспитание моральных и волевых качеств, 

психологическая подготовка, приобретение теоретических знаний, средства и методы 

восстановления.  

Основная цель спортивной тренировки. Тренировка как круглогодичный, многолетний 

целенаправленный процесс. Общие принципы тренировки, их взаимосвязь и взаимозависимость. 

Разделы подготовки и их взаимосвязь. Отличительные особенности тренировочного процесса. 

Применение основ тренировки в частных методиках тренировки в отдельных видах легкой 

атлетики.  

 

Тема 3.2. Планирование многолетней тренировки 



Периодизация тренировочного процесса. Методы планирования: программно-целевой, 

моделирование, экстраполяция и т.д. Многолетнее планирование: этапы многолетней подготовки, 

цели и задачи этапов. Контрольные нормативы на этапах.    

Конкретные примеры многолетнего планирования применительно к видам легкой атлетики 

и различному возрастному контингенту.  

 

Тема 3.3. Планирование годичного цикла тренировки 

Планирование круглогодичной тренировки. Различные варианты годичного цикла: 

одноцикловое, двухцикловое, многоцикловое планирование. Периоды и этапы тренировки, их 

направленность и конкретные задачи. Годичное планирование для различного возраста и 

контингента занимающихся.  

Основные средства круглогодичной тренировки и контроль. Конкретные примеры 

различных вариантов годичного планирования применительно к видам легкой атлетики и 

различному возрастному контингенту.        

Защита конкретных планов многолетнего, годичного планирования (подготовленных 

заранее как домашнее задание). 

Тема 3.4. Этапное и недельное планирование 

Планирование этапа или месяца тренировки как части годичного цикла. Задачи и средства. 

Принципы построения и варианты в зависимости от решаемых задач. Планирование недельного 

тренировочного цикла. Различие в зависимости от задач этапа и возраста занимающихся.  

Средства и их распределение. Варианты изображения плана: графический, письменный, 

комплексный. Конкретные примеры этапного, недельного планирования применительно к видам 

легкой атлетики и различному возрастному контингенту.        

Защита конкретных планов этапного и недельного планирования (подготовленных заранее 

как домашнее задание). 
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Тема 3.5. Отбор и прогнозирование в легкой атлетике 

Роль отбора и прогнозирования спортивных результатов в системе подготовки для 

достижения высоких результатов. Этапы отбора. Критерии отбора. Особенности и 

продолжительность этапов. 

Уровни показателей в обязательных тестах на различных этапах для групп специализаций. 

Модельные характеристики перспективных спортсменов. 

 

Организация и методика подготовки юных легкоатлетов в спортивных школах 

Формы и методы внешкольных занятий. Цели, задачи и организация работы в ДЮСШ. 

Контингент, формы набора. Основная направленность тренировочного процесса в спортивных 

школах и секциях. Возрастное деление групп. Основная документация в ДЮСШ. Тренировочный 

план и программа.  

Знакомство с учебной документацией проведения занятий в ДЮСШ. Определение роли 

легкоатлетических упражнений в общих программах детских заведений. Принцип 

оздоровительной направленности. Составление планов в виде домашних заданий. 

 

Тема 3.6. Организация и методика подготовки юных легкоатлетов в спортивных школах 

Формы и методы внешкольных занятий. Цели, задачи и организация работы в ДЮСШ. 

Контингент, формы набора. Основная направленность тренировочного процесса в спортивных 

школах и секциях. Возрастное деление групп. Основная документация в ДЮСШ. Тренировочный 

план и программа.  



Знакомство с учебной документацией проведения занятий в ДЮСШ. Определение роли 

легкоатлетических упражнений в общих программах детских заведений. Принцип 

оздоровительной направленности. Составление планов в виде домашних заданий. 

 

Тема 3.7. Управление тренировочным процессом 

Понятие об управлении тренировочным процессом. Компоненты управления, их 

зависимость.  

Прогнозирование. Классификация прогнозов: краткосрочный, долгосрочный. 

Моделирование. Графические и математические модели, открытые и закрытые модели. 

Параметры моделирования: возраст, стаж, морфологические признаки, физические возможности, 

техника и т.д. Контрольные и тестовые показатели. Педагогический контроль, виды испытаний: 

этапный, текущий, оперативный. Время и место контроля в тренировочном цикле. Коррекция 

планов тренировки.  

Составление и защита моделей управления тренировочным процессом в различных видах 

легкой атлетики на различных этапах многолетней подготовки. 

 

Тема 3.8. Применение методик НИР в практике учебно-тренировочного процесса 

Место и возможности проведения научного эксперимента в круглогодичном процессе 

тренировки. Подбор методов и методик исследования в избранном виде легкой атлетики. 

Методика контрольных измерений, не мешающих тренировочному процессу. Анализ методов 

исследования. Основные направления исследований в технике, обучении и тренировочном 

процессе.  

Определение задач исследования. Применение методов и методик в тренировке. Место и 

время проведения измерений, опросов и т.д.: до тренировки, во время разминки, при выполнении 

основного соревновательного упражнения, после тренировки, после отдыха, в покое и т.д. 

Методика знакомства с литературными источниками. Обзор выполненных научных 

исследований в видах легкой атлетики. Значение связи с другими дисциплинами (медико-

биологическими, педагогическими) в проведении научных исследований.  Ознакомление с 

инструментальными методиками. Подбор методик и аппаратуры к теме дипломной работы.  

Выступление на учебной группе с докладами по теме квалификационной работы. 

Подготовка рецензий и выступлений в качестве оппонентов. Оценка качества выполненной 

дипломной работы, содержание доклада. Корректировка отдельных глав работы. Оценка 

соответствия темы работы поставленным задачам, методам исследований, содержанию основного 

материала и выводам. 

 

Тема 3.9. Техника тройного прыжка с разбега. Методика обучения 

Эволюция техники тройного прыжка. Современная техника тройного прыжка. Основные 

части тройного прыжка. Разбег, его длина, скорость, ритм. Отталкивание. Выполнение скачка, 

шага, прыжка. Траектория полета. Угловые параметры. Соотношение длины скачка, шага и 

прыжка. Варианты техники. Динамические параметры тройного прыжка. Особенности техники 

тройного прыжка, обусловленные возрастными особенностями занимающихся. Тройной прыжок у 

женщин. Особенности техники.  

Обучение тройному прыжку. Специальные упражнения, обеспечивающие овладение 

техникой. Соединение в связки: скачок-шаг, шаг-прыжок. Специальные упражнения для 

воспитания качеств, необходимых в тройном прыжке. Особенности обучения женщин  технике 

тройного прыжка.  

 Критерии оценки техники тройного прыжка. Индивидуальные особенности техники. 

Изменения техники тройного прыжка с ростом спортивного мастерства.  



 Оценка техники выполнения тройного прыжка спортсменами различной квалификации по 

кинограммам и видеоматериалам.  

Обучение технике тройного прыжка. Последовательное выполнение и овладение 

элементами, фазами прыжка. Обучение технике целостного прыжка. Увеличение разбега и 

выполнение прыжка на большой скорости разбега. Специальные упражнения для развития 

физических качеств, необходимых прыгуну. 

 

Тема 3.10. Техника метания диска. Методика обучения 

Эволюция техники. Современная техника метания диска. Держание снаряда. Правильный 

выпуск снаряда. Исходное положение, предварительные размахивания, старт и вход в поворот. 

Движения в повороте. Варианты. Подготовка к финальному усилию, финальное усилие и выпуск. 

Сохранение равновесия. Кинематические параметры. Особенности полета планирующих 

снарядов.  

Обучение метанию диска. Подводящие упражнения. Общая последовательность обучения. 

Отдельные связки техники метания. Переход из одноопорного положения в двухопорное и 

финальное усилие. Специальные упражнения. 

Критерии оценки техники метания диска. Аэродинамические свойства снаряда. 

Положительный и отрицательный угол атаки, его изменения в зависимости от направления 

воздушного потока.  

Оценка техники видов по кинограммам и видеоматериалам.  

Обучение технике метания диска. Последовательное овладение элементами и фазами 

техники (держание диска, предварительное размахивание, старт и вход в поворот, поворот,  

подготовка к финальному усилию, финальное усилие и выпуск снаряда). Овладение 

специальными упражнениями для развития физических качеств, необходимых метателю диска. 

 

Тема 3.11. Техника прыжков с шестом. Методика обучения 

Эволюция техники прыжков. Современная техника прыжка с шестом. Требования, 

предъявляемые к шесту. Длина и характер разбега. Держание и несение шеста. Последние шаги 

разбега, постановка шеста и отталкивание. Вис и группировка на шесте. Сгибание шеста. 

Разгибание вверх из группировки на выпрямляющемся шесте. Переход в упор и отлет от шеста. 

Переход планки. Приземление. Вариативность техники. Индивидуальные особенности 

выполнения прыжка.  

Обучение технике, его последовательность. Специальные упражнения. Значение 

физической подготовки. Требования к разносторонней физической подготовке прыгуна с шестом. 

Ошибки при обучении и способы их устранения. Контрольные нормативы.  

Ритмическая структура прыжка с шестом. Ритм отдельных фаз прыжка. Критерии 

технического мастерства. Кинематические параметры прыжка на различных квалификационных 

уровнях. Индивидуальные особенности техники выполнения прыжка с шестом. 

Выполнение специальных упражнений. Соединение специальных упражнений в связки 

частями прыжка. Целостное выполнение прыжков через планку. Постепенное увеличение длины 

разбега. Бег по разбегу с выносом и постановкой шеста в упор. Выполнение специальных 

упражнений на канате, перекладине, кольцах. 

 

Тема 3.12. Техника метания молота. Методика обучения 

Эволюция техники. Общая схема метания. Снаряд. Держание снаряда. Предварительные 

вращения. Повороты. Нарастание скорости. Равновесие во вращении. Финальное усилие. 

Сохранение равновесия после выпуска снаряда. Начальная скорость вылета. Угол вылета. 

Варианты техники и индивидуальные особенности метаний. Обязательные меры безопасности при 

занятиях метаниями молота. Факторы, определяющие достижение спортивного результата.  



Обучение технике, последовательность обучения. Подводящие и специальные упражнения 

метателей молота. Ошибки при овладении техникой и способы их исправления.  

 Кинематические и динамические параметры техники метания молота. Определение 

индивидуальных особенностей техники сильнейших метателей страны и мира по кинограммам и 

видеоматериалам.   

Обучение технике метания молота. Последовательное овладение элементами и фазами 

техники (держание молота, предварительные вращения, повороты, финальное усилие). Освоение 

специальных упражнений. Развитие необходимых физических качеств.  

 

Тема 4.1.  Проблемы утомления и восстановления в легкой атлетике 

Эволюция взглядов на протекание процессов утомления. Физиологические и 

биомеханические основы утомления при выполнении различных физических нагрузок. Процессы 

восстановления в организме спортсменов после выполнения тренировочных нагрузок различного 

характера. Характеристика средств и методов восстановления в системе спортивной тренировки 

легкой атлетики. 

Применение восстановительных средств в беге на короткие дистанции, в беге на 

выносливость, в прыжках, метаниях и спортивной ходьбе. Особенности планирования 

восстановительных мероприятий в подготовке легкоатлетов. 

Характеристика процессов утомления и восстановления. Течение восстановительных 

процессов в зависимости от нагрузок. Педагогические, медико-биологические и психологические 

средства восстановления. Факторы, обуславливающие использование средств восстановления. 

Использование восстановительных процедур в различных видах легкой атлетики. Основная 

направленность средств восстановления. 

 

Тема 4.2. Особенности подготовки женщин в легкой атлетике 

Краткий исторический очерк. Развитие женского легкоатлетического спорта. Анатомо-

физиологические особенности женского организма. Сравнение антропометрических и 

физиологических показателей женщин и мужчин. Зависимость работоспособности женщин от 

периодических изменений, происходящих в их организме. 

Особенности построения тренировочного процесса. Рекомендуемые нагрузки. Занятия 

легкой атлетикой во время беременности. 

Построение тренировочного процесса у женщин в различных видах легкой атлетики по 

этапам многолетней подготовки. Составление комплексов упражнений для развития основных 

мышечных групп. 

 

Тема 4.3. Работа Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и 

Международной ассоциации атлетических федераций 

Организационная структура Федерации легкой атлетики. Обязанности национальной 

Федерации, выполняемые на местном и международном уровнях. Бюджет и ведение финансовых 

дел. Календарь соревнований. Отбор в сборную команду страны и подготовка ее к участию в 

международных соревнованиях. Контроль работы судей и тренеров. Медицинская и научная 

поддержка спортсменов. Система подготовки резервов в легкой атлетике. 

Международная и Европейская атлетические ассоциации и их роль в развитии легкой 

атлетики в мире. 

5 курс 

 

Тема 4.4. Занятия легкой атлетикой с оздоровительной направленностью 

Социальное значение направленного использования средств физической культуры в 

условиях повседневного быта и организация здорового отдыха. Физическая культура как один из 



факторов здорового образа жизни. Легкая атлетика – одно из лучших средств развития физических 

качеств Значение легкоатлетических упражнений для развития двигательных способностей 

ребенка. Роль легкой атлетики (особенно ходьбы и медленного бега) в направленном улучшении 

жизнедеятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Значение прогулки, быстрой 

ходьбы и бега трусцой для лиц различного возраста и уровня здоровья. Место и время занятий 

ходьбой и бегом в дневном цикле. Методы контроля и учета нагрузки. 

Особенности применения упражнений скоростно-силовой и силовой направленности в 

различных возрастных группах. Построение тренировочного процесса различных возрастных 

групп. Учет нагрузки и контроль. Возможность интенсивного перехода от оздоровительной к 

спортивной направленности в занятиях легкой атлетикой школьников и молодежи. Значение 

ходьбы и бега трусцой для лиц пожилого возраста. Методика применения этих средств. 

Соблюдение осторожности в дозировке нагрузки. Врачебный и педагогический контроль.  

Тема 4.5. Развитие силы легкоатлета 

Сила и ее проявление в различных видах легкой атлетики. Сила, абсолютная и 

относительная. Методы развития силы средствами легкоатлетических упражнений. Проявление 

силы в ускорении тела, снаряда. Построение силовой тренировки. Особенности силовой 

подготовки в различных циклах тренировки. Особенности развития силы у легкоатлетов 

различных специализаций.  

Конкретные примеры проявления силы, ее значение в различных видах легкой атлетики. 

Методика составления комплексов упражнений на развитие силы для легкоатлетов различных 

специализаций.  

Тесты, определяющие уровень развития силовых качеств.   

Совершенствование навыков выполнения специальных упражнений для развития силы 

легкоатлетов различных специализаций. Выполнение упражнений «сопряженного» воздействия. 

Повышения уровня развития силовых качеств. 

 

Тема 4.6. Развитие быстроты легкоатлета 

Качество быстроты, ее виды. Проявление быстроты в различных видах легкой атлетики. 

Взаимосвязь «сила-быстрота». Быстрота и техника движения. Частота движений. «Скоростной  

барьер» и способы его преодоления. Методы развития быстроты. Скоростно-силовая подготовка. 

Скоростная подготовка.  

Конкретные примеры проявления быстроты, ее значение в различных видах легкой 

атлетики. Частные методики развития силы и быстроты. Комплексы упражнений для развития 

быстроты у легкоатлетов различных специализаций.   

Упражнения для развития быстроты на различных этапах многолетней подготовки и в 

годичном цикле. Тесты, определяющие уровень развития быстроты. Составление комплексов 

упражнений для развития быстроты на различных этапах многолетней подготовки. 

Совершенствование навыков выполнения специальных упражнений для развития быстроты 

легкоатлетов различных специализаций. Выполнение упражнений «сопряженного» воздействия. 

Повышения уровня развития скоростных качеств. 

 

Тема 4.7. Развитие выносливости легкоатлета 

Определение выносливости и ее проявление в легкоатлетических упражнениях. Механизмы 

энергообеспечения. Виды выносливости: общая и специальная, скоростная выносливость, силовая 

выносливость. Методы развития выносливости в различных видах легкой атлетики. Методы 

развития выносливости в беговых видах. Методика развития выносливости у юных легкоатлетов.  

Конкретные примеры проявления различных видов выносливости в легкой атлетике. 

Составление комплекса упражнений на развитие общей, специальной, скоростной и силовой 

выносливости. Круговой метод тренировки. 



Развитие выносливости у легкоатлетов разных специальностей в многолетней подготовке и 

в годичном цикле. Тенденции ее развития. Тесты для оценки уровня общей и специальной 

выносливости.  

Совершенствование навыков выполнения специальных упражнений для развития 

выносливости легкоатлетов различных специализаций. Выполнение упражнений «сопряженного» 

воздействия. Повышения уровня развития выносливости. 

 

Тема 4.8. Развитие гибкости и координации легкоатлетов 

Определение понятий. Гибкость и ее проявление в видах легкой атлетики. Методика 

развития гибкости. Место упражнений «на гибкость» в тренировочном занятии.  

Ловкость и координация. Методы развития ловкости и координации. Значение этих качеств 

для достижения успеха в видах легкой атлетики. Место упражнений для развития ловкости и 

координации в уроке. Развитие ловкости и координации в детском возрасте.  

Оценка уровня развития гибкости, ловкости и координации. Составление комплексов 

упражнений на развитие гибкости, ловкости и координации с учетом вида легкой атлетики, 

возраста и уровня подготовленности занимающихся.  

 Развитие гибкости в многолетней подготовке и в годичном цикле. Объем и интенсивность. 

Индивидуальные особенности. Развитие координации и ловкости в многолетней  подготовке и 

годичном цикле. Связь уровня развития координации и успешного овладения техникой.  

Совершенствование навыков выполнения специальных упражнений для развития гибкости 

и координации легкоатлетов различных специализаций. Выполнение упражнений «сопряженного» 

воздействия. Повышения уровня развития гибкости и координации. 

 

Тема 4.9. Тренировка в спринтерском и барьерном беге 

Построение многолетней подготовки в группе видов. Этапы, задачи этапов. Основные 

средства и методы подготовки. Специфика качеств спортсменов данной группы. Динамика 

объемов средств и интенсивности тренировочного процесса. Тесты и контрольные нормативы. 

Годичное планирование. Построение плана годичного цикла на этапе углубленной специализации 

(в качестве примера).  

Планирование годичного цикла тренировки на различных этапах многолетней подготовки. 

Построение недельного цикла тренировки на различных этапах круглогодичной тренировки в 

спринтерском и барьерном беге. Особенности планирования тренировки в беге на 200 и 400 м. 

Коррекция тренировочного процесса. 

Совершенствование техники спринтерского бега в целом. Применение методов тренировки 

в спринтерском беге в учебных занятиях.  

 

Тема 4.10. Тренировка в беге на средние, длинные дистанции и в спортивной ходьбе 

Построение многолетней подготовки в  беге на средние, длинные и сверхдлинные 

дистанции и в спортивной ходьбе. Этапы многолетней подготовки. Задачи этапов. Основные 

средства и методы подготовки. Специфика качеств, необходимых спортсменам данной группы. 

Динамика объемов и интенсивности тренировочных средств. Тесты и контрольные нормативы. 

Годичное планирование.  

Планирование годичного цикла тренировки на различных этапах многолетней подготовки в 

беге на средние и длинные дистанции и в спортивной ходьбе. Построение недельного цикла на 

различных этапах круглогодичной тренировки в беге на средние, длинные и сверхдлинные 

дистанции и в спортивной ходьбе. Особенности планирования  тренировочного процесса бегуна 

на 3000 м с препятствиями.     

Спортивная ходьба. Совершенствование техники бега. Методика тренировки. Специальные 

упражнения для развития физических качеств. 



 

Тема 4.11. Тренировка в легкоатлетических прыжках 

Особенности физического развития прыгунов. Главные качества, необходимые для 

достижения результата в прыжках. Принципы построения многолетней тренировки в прыжках. 

Этапы. Задачи этапов. Основные средства и методы подготовки. Динамика объемов средств и 

интенсивности. Специфика отдельных видов легкоатлетических прыжков. Тесты и контрольные 

нормативы. Годичное планирование.  

Особенности многолетней тренировки в отдельных видах легкоатлетических прыжков. 

Построение недельных циклов на разных этапах круглогодичной подготовки в прыжке в длину, в 

прыжке в высоту, в тройном прыжке и прыжке с шестом. 

Тренировка в прыжке с шестом. Совершенствование техники прыжка преимущественно с 

больших разбегов. Специальные упражнения для развития физических качеств. Выполнение 

прыжков после тренировки в барьерном беге как подготовка к многоборьям. 

Тренировка в тройном прыжке с разбега. Совершенствование техники прыжка. 

Выполнение прыжков с полного разбега. Методика тренировки. Упражнения для развития 

физических качеств.  

Тренировка в прыжке в длину с разбега. Совершенствование техники прыжка 

преимущественно с больших разбегов. Выполнение прыжков после спринтерского бега и перед 

толканием ядра как подготовка к многоборьям.  

Тренировка в прыжке в высоту с разбега. Совершенствование техники прыжка 

преимущественно с больших разбегов. Выполнение прыжков. Методика тренировки. Выполнение 

прыжков с большого разбега после спринтерского бега или прыжков в длину и толкания ядра. 

Специальные упражнения для развития физических качеств.  

 

Тема 4.12. Тренировка в  легкоатлетических метаниях 

Особенности физического развития метателей. Основные качества, необходимые для 

достижения высоких результатов. Принципы построения многолетней подготовки в метаниях. 

Основные средства и методы тренировки. Динамика объемов средств и интенсивности. 

Специфика отдельных видов метаний. Тесты и контрольные нормативы.  

Специфические особенности многолетней тренировки в отдельных видах метаний. 

Построение недельных циклов на различных этапах круглогодичной тренировки в толкании ядра, 

метании диска, метании молота и метании копья.  

Тренировка в метании диска. Совершенствование техники. Метание утяжеленного и 

облегченного снарядов как специальная силовая подготовка. Метание диска из круга.  

Тренировка  в метании молота. Совершенствование техники. Метание с одного и трех 

поворотов. Применение утяжеленных и облегченных снарядов. Упражнения специальной силовой 

подготовки метателя (метание гири, набивного мяча и т.п.). Методика тренировки.  

Тренировка в толкании ядра. Совершенствование техники толкания ядра и методика 

тренировки. Толкание ядра из круга, соблюдая правила и соревновательное количество попыток 

подряд. Толкание ядра в связке с прыжками в длину или высоту как подготовка к многоборьям.  

Тренировка  в метании копья. Совершенствование техники преимущественно в целостном 

выполнении с разбега. Методика тренировки. Применение утяжеленных и облегченных снарядов.  

 

Тема 4.13. Тренировка в легкоатлетических  многоборьях 

Современные многоборья. Виды, входящие в многоборья, их последовательность в 

соревновании. Основные принципы построения тренировочного процесса. Качества, необходимые 

многоборцам. Взаимовлияние, техники видов, входящих в многоборья. Многолетняя, 

круглогодичная подготовка. Контрольные нормативы.  



Уровень техники многоборцев. Взаимосвязь и взаимовлияние развития физических качеств 

и уровня владения техникой видов многоборья. Построение тренировки на различных этапах 

годичного цикла. Построение недельного цикла на различных этапах круглогодичной тренировки 

в десятиборье и пятиборье.  

Тренировка  в многоборьях. Тренировочные занятия десятиборцев и семиборок – сочетание 

различных видов в одном тренировочном занятии. Упражнения для развития физических качеств 

многоборцев. Подготовка к выступлению в соревнованиях по многоборью.   

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Теория и методика избранного вида спорта лѐгкая атлетика» 

предполагает практические занятия, так и самостоятельную работу студентов. Для 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа дисциплины; 

- презентации для практических занятий; 

- методические указания по организации СРС; 

- план практических занятий; 

- контрольные задания по СРС; 

- перечень вопросов к экзамену; 

- учебно-методическая литература; 

- информационные ресурсы сети «Интернет» 

- 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 «Лѐгкая атлетика» представлен в 

приложении к  рабочей программы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Лѐгкая атлетика» 

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. 

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. Лѐгкая атлетика - https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/leegkaa-

otletika 

 

10. Методические рекомендации для  обучающихся  по освоению 

дисциплины «Лѐгкая атлетика» 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и практическим 

занятиям  

Учебные материалы дисциплины «Лѐгкая атлетика» представлены в виде тем, 

отражающих существующие представления о применении принципов дидактики и 

методов с учѐтом обучения и совершенствования физических упражнений, 

планирование и проведении уроков, рекреационных и  физкультурно-

оздоровительных мероприятий по лѐгкой атлетике.  Для  удобства пользования в 

рабочей программе приведено содержание методико-практических и практических 

занятий по каждой темы дисциплины.  

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. 

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


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 «Лѐгкой 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. 

 

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, приѐмов 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 «Лѐгкой 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 
Компетенции  

 2 семестр 

1.  Тема 1.1. Введение 

«Теория и методика 

избранного вида 

спорта»  (избранный 

вид спорта: лѐгкая 

атлетика) 

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. 

20 

4 ПК-2 

2.  Тема 1.2.  История 

легкой атлетики 

 

Задание: 

Самостоятельное 

написание реферата по 

истории развития лѐгкой 

атлетики. 

20 4 

ПК-2, ОПК 

12, ОК-9 

3.  Тема 1.3. Основы 

техники 

легкоатлетических 

упражнений 

 

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 

21 4 

ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-

1, ПК-2 



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 полѐта, 

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 

4.  Тема1. 4. Основы 

техники ходьбы и 

бега 

 

Самостоятельное 

написание реферата 

основные показатели 

техники ходьбы (угловые 

характеристики, силы 

реакции опоры, векторы 

проявления усилий и т.д.) 

20 4 

ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-

1, ПК-2 

5.  Тема 1.5. Основы 

техники прыжков 

 

Внести в тетрадь 

составляющие элементы 

л/а прыжков, характер и 

величины усилий в опорах 

при отталкивании (с 

учѐтом стиля прыжка) 

20 4 ОПК 12, ОК-
9 

6.  Тема 1.6. Основы 

техники метаний 

 

Подготовить 

сравнительную 

характеристику 

финальных усилий в л/а 

метаний  

20 4 ОПК 12, ОК-
9 

7.    121 24  

8.  3 семестр 

9.  Тема 1.7.  

Организация 

соревнований по 

легкой атлетике 

Самостоятельное 

написание реферата по 

теме: «Организация 

соревнований по легкой 

атлетике» 

20 

5 
ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3 

10.  Тема 1.8. Судейство 

соревнований по бегу 

и ходьбе 

 

Выделить общие и 

частные правила 

судейства. Оформить 

заявки и протоколы 

соревнований.  

21 

5 
ОК-7, ОПК-

2, ПК-3 



11.  Тема 1.9. Судейство 

соревнований по 

прыжкам и метаниям 

 

Выделить общие и 

частные правила 

судейства. Оформить 

заявки и протоколы 

соревнований. 

20 

5 ОПК-7 

12.  Тема 1.10. Учебный 

урок и тренировочное 

занятие 

 

Оформите карточку – 

задание, включающую 

тренировочные задания с 

упражнениями в виде 

комплексов (обучающих, 

развивающих, 

специализированной 

подготовки) по любому 

виду легкой атлетики. 

21 

5 ОПК-9 

13.  Тема 1.11. Техника 

безопасности на 

занятиях по легкой 

атлетике 

Письменный анализ 

техники безопасности на 

занятиях легкой атлетикой 

20 

5 ПК-2, ПК-4 

14.  Тема 1.12. 

Общеразвивающие и 

специальные 

упражнения в легкой 

атлетике 

Составить комплекс 

упражнений ОРУ и СПУ 

для обучения техники и 

развития ФК, 

необходимых легкоатлету 

21 

5 ПК-5 

15.    123 
30  

16.  4 семестр 

17.  Тема 1.13. Техника 

спортивной ходьбы. 

Методика обучения 

Составить план обучения 

техники спортивной 

ходьбы. 

 

15 

2 

ОК-7, ОПК-3 

1.  Тема 2.1. Техника 

бега на средние и 

длинные дистанции. 

Методика обучения 

Составить план обучения 

техники бега на средние и 

длинные дистанции. 

16 2 ОК-7, ОПК-3 

2.  Тема 2.2. Техника 

бега на короткие 

дистанции.  Методика 

обучения 

Составить план обучения 

техники бега на короткие 

дистанции.  

16 2 ОПК-5, ПК-3 

3.  Тема 2.3. Техника 

прыжка в длину.  

Методика обучения 

 

Составить план обучения 

техники прыжков в длину 

с разбега способом 

«согнув ноги», 

«прогнувшись», 

«ножницы».  

15 2 ОК-9, , ПК-3 

4.  Тема 2.4. Техника 

прыжка в высоту.  

Методика обучения 

Составить план обучения 

техники прыжков в 

высоту с разбега способом 

«перешагивание», 

«фосбери-флоп».  

15 2 ОПК-7, ПК-3 

5.  Тема 2.5. Техника 

толкания ядра. 

Методика обучения 

Составить план обучения 

техники толкания ядра.  

15 2 ОК-7, ОПК-

9, ПК-3 

   92 12  



 5 семестр 

6.  Тема 2.6. Техника 

метания копья. 

Методика обучения 

Составить план обучения 

техники метания копья 

(мяча)  

22 4 ОПК-2, ПК-3 

7.  Тема 2.7. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

легкой атлетике в 

учебных заведениях 

Составить положение о  

соревнованиях для 

разного контингента 

школьников. Написать 

отчет о соревновании. 

22 4 ОК-9, ПК-3 

8.  Тема 2.8. Основы 

обучения 

легкоатлетическим 

упражнениям 

 

Выписать типовую схему 

обучения и 

последовательность 

изучения техники 

легкоатлетических видов 

спорта. 

22 4 ОК-7, ОПК-

11, ПК-3 

9.  Тема 2.9. Учет 

возрастных 

особенностей при 

занятиях легкой 

атлетикой 

Выпишите сенситивные 

периоды развития 

физических качеств 

22 4 ОПК-2, ПК-3 

10.  Тема 2.10. 

Легкоатлетические 

упражнения в 

программе 

дошкольных 

учреждений. 

Подберите  варианты 

медленного бега для детей 

дошкольного возраста 

22 4 ОК-9, ОПК-

13, ПК-3 

11.  Тема 2.11. Легкая 

атлетика в учебных 

программах 

общеобразовательной 

школы, высших и 

средних специальных 

учебных заведениях 

Пользуясь «Программой 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов», 

подберите 

легкоатлетические 

упражнения  для 

учащихся 

24 4 ОК-7, ОПК-

15, ПК-3 

12.    134 24  

13.  Тема 2.12. Техника 

эстафетного бега. 

Методика обучения 

Составить план обучения 

технике эстафетного бега.  

19 6 ОК-9, ОПК-

3, ПК-3 

14.  Тема 2.13. Техника 

барьерного бега. 

Методика обучения 

 

Составить план обучения 

технике барьерного бега. 

Комплекс упражнений, 

необходимых для 

развития  СФК бегуна. 

19 6 ОК-9, ОПК-

5, ПК-3 

1.  Тема 3.1. Основы 

тренировки и 

содержание 

тренировочного 

процесса в легкой 

атлетике 

Составить глоссарий 

понятий «спортивная 

тренировка» и 

«спортивная подготовка», 

«тренированность», 

«готовность» и 

«спортивная форма». 

19 6 ОК-7, 9; 

ОПК-3, 5, 

ПК-8, 9 



2.  Тема 3.2. 

Планирование 

многолетней 

тренировки 

Выписать этапы 

многолетней подготовки, 

цели и задачи этапов, в 

соответствии с возрастом 

занимающихся 

20 6 ОК-7, 9; 

ОПК-6, 7 

ПК- 10, 11 

3.  Тема 3.3. 

Планирование 

годичного цикла 

тренировки 

Составить план 

одноциклового годичного 

цикла 

20 6 ОК-7, 9; 

ОПК-11, 12; 

ПК-15, 26, 

28, 30 

4.  Тема 3.4. Этапное и 

недельное 

планирование 

Составить план мезоцикла 

и микроцикла с учетом 

квалификации 

занимающихся 

20 6 ОК-7, 9; 

ОПК-3, 5, 6, 

7ПК-8, 9, 10, 

11 

  Итого: 117 36  

 7 семестр 

5.  Тема 3.5. Отбор и 

прогнозирование в 

легкой атлетике 

Сравнить модельные 

характеристики 

спортсменов различных 

специализаций в легкой 

атлетике 

22 7 ОК-7; ОПК-

3, 5, 6, ПК- 

13, 14, 15 

6.  Тема 3.6. 

Организация и 

методика подготовки 

юных легкоатлетов в 

спортивных школах 

Проанализировать 

основную документацию в 

ДЮСШ. Тренировочный 

план и программу.  

22 7 ОК- 9; ОПК- 

6, 7, 8 ПК-8, 

26, 28, 30 

7.  Тема 3.7. Управление 

тренировочным 

процессом 

Сравнить модели по 

тестовым показателям для 

различных видов легкой 

атлетики 

22 7 ОК-7; ОПК-

11, 12; ПК-

11, 12, 13 

8.  Тема 3.8. Применение 

методик НИР в 

практике учебно-

тренировочного 

процесса 

Обзор выполненных 

научных исследований в 

видах легкой атлетики. 

Подбор методик и 

аппаратуры к теме 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

22 7 ОК- 9; ОПК-

3, 5 ПК-8, 9 

9.  Тема 3.9. Техника 

тройного прыжка. 

Методика  обучения  

Составить план обучения 

технике тройного прыжка. 

Комплекс упражнений, 

необходимых для 

развития  СФК прыгуна. 

23 7 ОК-7; ОПК-

7, 8; ПК-8, 9, 

10 

10.  Тема 3.10.Техника 

метания диска. 

Методика обучения  

Составить план обучения 

технике метания диска. 

Комплекс упражнений, 

необходимых для 

развития  СФК метателя. 

23 7 ОК- 9; ОПК-

3, 5 ПК-8, 9 

11.  Итого 134 36  

12.  8 семестр 

13.  Тема 3.11. Техника 

прыжка с шестом. 

Методика обучения. 

Составить план обучения 

технике прыжка с шестом. 

Комплекс упражнений, 

необходимых для 

развития  СФК прыгуна. 

37 8 ОК-7; ОПК-

7, 8; ПК-8, 9, 

10 



14.  Тема 3.12. Техника 

метания молота. 

Методика обучения. 

Составить план обучения 

технике метания молота. 

Комплекс упражнений, 

необходимых для 

развития  СФК метателя. 

38 8 ОК- 9; ОПК-

3, 5 ПК-8, 9 

1.  Тема 4.1.  Проблемы 

утомления и 

восстановления в 

легкой атлетике 

Сравнительный анализ 

использования 

восстановительных 

процедур в различных 

видах легкой атлетики 

38 8 ОК-7; ОПК-

3; ПК-8, 9 

2.  Тема 4.2. 

Особенности 

подготовки женщин. 

Составление комплексов 

упражнений для развития 

основных мышечных 

групп. 

38 8 ОК- 9; ОПК- 

5, 6; ПК-8, 9, 

10 

3.  Тема 4.3. Работа 

Всероссийской 

федерации легкой 

атлетики (ВФЛА) и 

Международной 

ассоциации 

атлетических 

федераций 

Самостоятельное 

написание реферата: 

«Работа Всероссийской 

федерации легкой 

атлетики (ВФЛА) и 

Международной 

ассоциации атлетических 

федераций» 

38 8 ОК-7; ПК-

11, 12 

  Итого: 189 40  

 9 семестр 

4.  Тема 4.4. Занятия 

легкой атлетикой с 

оздоровительной 

направленностью 

 

Составить план занятия с 

оздоровительной 

направленностью 

используя упражнений 

аэробной направленности 

26 9 ОПК- 8, 11, 

12; ПК-8, 9, 

10 

5.  Тема 4.5. Развитие 

силы легкоатлета 

Составить комплекс 

упражнений на развитие 

силы легкоатлета 

27 9 ОК-7, 9; ПК-

12, 13 

6.  Тема 4.6. Развитие 

быстроты легкоатлета 

Составить комплекс 

упражнений на развитие 

быстроты легкоатлета 

27 9 ОПК- 7, 8; 

ПК-8, 9, 10, 

11, 12 

7.  Тема 4.7. Развитие 

выносливости 

легкоатлета 

Составить комплекс 

упражнений на развитие 

выносливости легкоатлета 

27 9 ОК-7, 9; ПК-

8, 9, 10 

8.  Тема 4.8. Развитие 

гибкости и 

координации 

легкоатлета 

Составить комплекс 

упражнений на развитие 

гибкости и координации 

легкоатлета 

27 9 ОК-7, 9; 

ОПК-1, 12; 

ПК-28, 30 

9.  Итого  134 45  

10 семестр 

10.  Тема 4.9. Тренировка 

в спринтерском и 

барьерном беге 

 

Построение недельного 

цикла тренировки на 

различных этапах 

круглогодичной 

тренировки в 

спринтерском и 

барьерном беге. 

37 8 ОК-7, 9; 

ОПК-3, 5; 

ПК- 9, 10 

11.  Тема 4.10. 

Тренировка в беге на 

Построение недельного 

цикла на различных 

38 8 ПК-8, 9, 10, 

11, 12, 13 



средние, длинные 

дистанции и в 

спортивной ходьбе 

 

этапах круглогодичной 

тренировки в беге на 

средние, длинные и 

сверхдлинные дистанции 

и в спортивной ходьбе. 

12.  Тема 4.11. 

Тренировка в 

легкоатлетических 

прыжках 

 

Построение недельных 

циклов на разных этапах 

круглогодичной 

подготовки в прыжке в 

длину, в прыжке в высоту, 

в тройном прыжке и 

прыжке с шестом. 

38 8 ОК- 9; ОПК-

3, 5; ПК-12, 

13, 14, 15 

13.  Тема 4.12. 

Тренировка в  

легкоатлетических 

метаниях 

 

Построение недельных 

циклов на различных 

этапах круглогодичной 

тренировки в толкании 

ядра, метании диска, 

метании молота и метании 

копья.  

38 8 ОПК-3, 5, 6; 

ПК-11, 12 

14.  Тема 4.13. 

Тренировка в 

легкоатлетических 

многоборьях 

Построение недельного 

цикла на различных 

этапах круглогодичной 

тренировки в десятиборье 

и семиборье.  

38 8 ПК-8, 9, 10, 

11 

  Итого: 189 40  

 

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 «Лѐгкая атлетика» 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 «Лѐгкая 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. 

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине «Теория и 

методика избранного вида спорта» (аэробика и фитнес – гимнастика) является 

ЭКЗАМЕН в 2, 3, 6, 8, 10 семестрах и ЗАЧЁТ в 5, 7, 9 семестрах. 

Минимальное количество для получения экзамена без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому экзамену -  31 балл, к 

зачѐту – 41 балл. 

Максимальное количество баллов за экзамен - 30 баллов, за зачѐт – 20 баллов. 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине (зачѐты) 

 
Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине (экзамены) 
 

 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94 - 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 
оч. 

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.; Колодки стартовые, тренировочная 

polanik – 2 пары; Стойки для прыжков в высоту 

– 2 шт.; барьер легкоатлетический polanik – 6 

шт.; копье легкоатлетическое polanik 600 гр. – 3 

шт.; копье легкоатлетическое polanik 800 гр. – 3 

шт; ядро легкоатлетическое polanik 6 кг – 2 шт.; 

ядро легкоатлетическое polanik 5 кг – 2 шт; 

ядро по легкой атлетике polanik 4 кг. – 3 шт.; 

диск легкоатлетический 2 кг. – 2 шт; 

Секундомер – 1 шт. Пульсометр Polar FT 1- 1 

шт. Оборудование для хранения: Стеллаж для 

хранения инвентаря закрытого типа – 1 шт. 

 

Проведение 

практических 

занятий по 

дисциплине, 

текущей и 

промежуточной 

аттестации 

 

Составитель: доцент кафедры спортивных дисциплин Ацута А.Д.  
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