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3
1. Пояснительная записка
Дисциплина легкой атлетики предусматривает изучение студентами теории и методики преподавания легкой атлетики, овладение техникой основных видов легкоатлетических упражнений, приобретение необходимых знаний, умений и навыков для самостоятельной педагогической работы в школе.
Учебная работа проводится в форме лекций, обзорно-методических и практических
занятий, учебной практики, самостоятельного выполнения домашних заданий.
1.1 Цель дисциплины – изучить теорию и методику преподавания легкой атлетики, овладеть техникой основных видов.
Задачи дисциплины:
 освоить технику, тактику и методику обучения легкой атлетике;
 овладеть знаниями, умениями и навыками по организации и проведению учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике;
 формирование организаторских и профессионально-прикладных умений и навыков, необходимых для успешной педагогической деятельности.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных и специальных компетенций:
 готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК – 5)
 готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК – 7)
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК – 1)
 способен нести ответственность за результаты профессиональной деятельности
(ОПК – 4)
 способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК – 4)
 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК – 7)
 владение психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным
действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1)
 готовность к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительнореабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач в
учреждениях различного типа (СК-2)
 владение технологией обучения двигательным действиям и развития физических
качеств в базовых физкультурно-спортивных видах и избранном виде спорта (СК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 историю легкой атлетики ее видов;
 классификацию легкоатлетических упражнений;
 технику видов легкой атлетики;
 основы теории и методики обучения видам легкой атлетики;
 особенности планирования урока легкой атлетики с учетом возраста и пола;
 правила соревнований;
 технику безопасности на занятиях легкой атлетикой;
 методику контроля и самоконтроля на занятиях по легкой атлетике.
уметь:
 определять цели и задачи учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике в
зависимости от возраста и пола;
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 планировать уроки, учебно-тренировочные занятия, другие формы занятий с
учетом медико-биологических, санитарно-гигиенических, психологических основ физкультурно-спортивной, оздоровительной, рекреационной деятельности, а также возрастных, половых и других особенностей занимающихся;
 организовывать и проводить физкультурно-спортивные занятия с различным
контингентом занимающихся;
 использовать разнообразные занятия с учетом возрастных морфофункциональных и индивидуально-психических особенностей занимающихся;
 с помощью комплекса тестов оценивать уровень общей и специальной подготовки;
 определять причины типичных ошибок у занимающихся и находить приемы их
устранения;
владеть:
 знаниями, умениями и навыками в организации и проведении учебных, учебнотренировочных занятий.
 техникой и методикой обучения изучаемых видов.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Б.1 В. ОД. 8.2
Дисциплина «Теория и методика легкой атлетики» относится к вариативной части
профессионального цикла и является одной из базовых дисциплин общеобразовательного
блока, изучаемого в соответствии с учебным планом ВУЗа, и дает представление о технике, тактике, методике обучения легкой атлетике.
Изучение данной дисциплины тесно связано с такими дисциплинами, как «Теория
и методика физической культуры и спорта», «Теория и методика подвижных игр», «Профессионально-педагогическое совершенство».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины 10 зачетных единиц
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельные занятия
Вид итогового контроля

Всего часов
1
36
18
2
16
18

360
162
16
146
162
36

2
108
54
6
48
54
З

Семестры
3
4
36
72
18
36
2
18
34
18
36

5
36
18
2
16
18
З

6
72
18
4
14
18
Экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельные занятия
Вид итогового контроля

Всего часов
360
44
4
40
316

Семестры
5

6

2
20

2
20
Экзамен
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

2.Учебно-методический план
Наименование разделов и тем
Лекции
Легкая атлетика в системе физического воспитания
Основы техники легкоатлетических упражнений
Основы обучения легкоатлетическим упражнениям
Организация и проведение соревнований по легкой атлетике
Обучение технике спортивной ходьбы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2 курс
Тренировка как педагогический процесс
Обучение низкому старту на повороте.
Обучение технике эстафетного бега.
Обучение прыжку в высоту с разбега способом
«фосбюри-флоп».
Обучение технике отталкивания при дугообразном разбеге(ф/флоп).
Обучение метанию диска из И.П.- боком в сторону метания.
Совершенствование подготовленности в кроссовом беге.
Совершенствование метания диска.
Совершенствование в беге на 1500(800) метров.
Совершенствование толкания ядра из И.П.- спиной в сторону толкания.
Обучение прыжку в длину с разбега способом
«прогнувшись».
Обучение метанию копья (отведение вперед вниз - назад).
Итого

С/р

2

2

2
2

2
2

2

2

Обучение технике низкого старта и стартового
разгона
Обучение технике бега на короткие дистанции
Обучение технике бега на средние и длинные
дистанции
Обучение технике бега по пересеченной местности
Обучение технике метания мяча с 3-х шажного
разбега
Обучение технике метания гранаты
Обучение технике прыжка в длину с разбега
способом «согнув ноги»
Обучение технике отталкивания прыжка в высоту с подхода с 1, 2, 3 шагов (способом «ножницы», «перешанивание», «перекидной»
Обучение технике эстафетного бега
Итого

Практические
занятия

8

4

2

4

2

6
6

2
2

6

2

8

2

8
8

2
2

8

2

6

2

64

72

4
4
6

2
4
4
6

4

4

4

4

2

4

2

4

6
4
6

6
4
6

4

4

6

6

52

54

6
1
2

3
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

3 КУРС
Урок легкой атлетики (в школе и ДЮСШ)
Методика повышения спортивно-технической
подготовленности учащихся по бегу, прыжкам,
метаниям.
Спортивные сооружения для занятий легкой атлетикой, их оборудования и зксплуатация
Обучение технике тройного прыжка
Совершенствование техники метания диска из
исходного положения спиной в направлении метания.
Обучить технике сочетания «скачок-шаг» и
«шаг-скачок» в тройном прыжке
Совершенствование техники метания диска.
Обучить технике быстрого разбега в сочетании с
отталкиванием и технике тройного прыжка в целом.
Ознакомление с техникой бега на 3000м с препятствиями.
Обучение метанию копья (отведение вперед вниз - назад)
Совершенствование прыжка в длину с разбега
способом «прогнувшись».
Обучение прыжку в высоту с разбега способом
«перекидной».
Совершенствование барьерному бегу (110 и 100
м.)
Итого
Итого

2
2

2
2

2

2

6
16

4
2

4
2

4

4

2
2

2
2

4

4

2

2

2

2

4

4

4

4

30
146

36
162

ОЗО III курс

№
п/п
1.

Легкая атлетика в системе физического воспитания

1.
2.
3.

Обучение технике спортивной ходьбы
Обучение технике низкого старта и стартового разгона
Обучение технике бега на короткие дистанции

2
2
2

4.
5.

Обучение технике бега на средние и длинные дистанции
Обучение технике бега по пересеченной местности

2
2

6.

Обучение технике метания мяча с 3-х шажного разбега

2

7.
8.

Обучение технике метания гранаты
Обучение технике прыжка в длину с разбега способом
«согнув ноги»
Обучение технике отталкивания прыжка в высоту с подхода с 1, 2, 3 шагов (способом «ножницы», «перешагивание», «перекидной»
Обучение технике эстафетного бега

2
2

9.

10.

Наименование разделов и тем

Итого

Лекции

Практические
занятия

2

2

2
2

20

7
ОЗО IV курс

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Основы техники легкоатлетических упражнений
Обучение низкому старту на повороте.
Обучение технике эстафетного бега.
Обучение прыжку в высоту с разбега способом «фосбюрифлоп».
Обучение технике отталкивания при дугообразном разбеге(ф/флоп).
Обучение метанию диска из И.П.- боком в сторону метания.
Совершенствование подготовленности в кроссовом беге.
Совершенствование метания диска.
Совершенствование в беге на 1500(800) метров.
Совершенствование толкания ядра из И.П.- спиной в сторону толкания.
Обучение прыжку в длину с разбега способом «прогнувшись».
Итого

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

52

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине «Теория и методика легкой атлетики»
№
Наименование разделов и тем
Вид за- Форма интерактивКоличеп/п
нятия
ного занятия
ство часов
1. Легкая атлетика в системе физического
ЛК
Лекция с ошибками
2
воспитания
2. Основы техники легкоатлетических
ЛК
Лекция с ошибками
2
упражнений
3. Основы обучения легкоатлетическим
ЛК
Лекция с ошибками
2
упражнениям
4. Организация и проведение соревноваЛК
Лекция с ошибками
2
ний по легкой атлетике
1. Обучение технике спортивной ходьбы
ПР
Работа в малых
4
группах
2. Обучение технике низкого старта и
ПР
4
стартового разгона
3.
Обучение технике бега на короткие диПР
Работа в малых
6
станции
группах
4.
Обучение технике бега на средние и
ПР
Работа в малых
6
длинные дистанции
группах
5.
Обучение технике бега по пересеченПР
Работа в малых
6
ной местности
группах
6.
Обучение технике метания мяча с 3-х
ПР
Работа в малых
8
шажного разбега
группах
7.
Обучение технике метания гранаты
ПР
8
8.
Обучение технике прыжка в длину с
ПР
Работа в малых
8
разбега способом «согнув ноги»
группах
9.
Обучение технике отталкивания прыжПР
Работа в малых
8
ка в высоту с подхода с 1, 2, 3 шагов
группах
(способом «ножницы», «перешанивание», «перекидной»
10. Обучение технике эстафетного бега
ПР
Работа в малых
6
группах
Итого
72/72 (100 %)

8
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11

2 курс
Тренировка как педагогический
ЛК
процесс
Обучение низкому старту на повоПР
роте.
Обучение технике эстафетного бега.
ПР
Обучение прыжку в высоту с разбега способом «фосбюри-флоп».
Обучение технике отталкивания при
дугообразном разбеге(ф/флоп).
Обучение метанию диска из И.П.боком в сторону метания.
Совершенствование подготовленности в кроссовом беге.
Совершенствование метания диска.

ПР

Совершенствование в беге на
1500(800) метров.
Совершенствование толкания ядра
из И.П.- спиной в сторону толкания.
Обучение прыжку в длину с разбега
способом «прогнувшись».

ПР

Обучение метанию копья (отведение
вперед - вниз - назад).

ПР

ПР
ПР
ПР
ПР

ПР
ПР

Итого
1
2

3

1
2

3

4
5

Урок легкой атлетики (в школе и
ДЮСШ)
Методика повышения спортивнотехнической подготовленности
учащихся по бегу, прыжкам, метаниям.
Спортивные сооружения для занятий легкой атлетикой, их оборудования и эксплуатация
Обучение
технике
тройного
прыжка
Совершенствование техники метания диска из исходного положения спиной в направлении метания.
Обучить технике сочетания «скачок-шаг» и «шаг-скачок» в тройном прыжке
Совершенствование техники метания диска.
Обучить технике быстрого разбега в сочетании с отталкиванием и

Лекция с ошибками

2

Работа в малых
группах
Работа в малых
группах
Работа в малых
группах
Работа в малых
группах
Работа в малых
группах
Работа в малых
группах
Работа в малых
группах
Работа в малых
группах
Работа в малых
группах
Работа в малых
группах

4

Работа в малых
группах

6

4
6
4
4
4
6
4
6
4

54/54 (100 %)
3 КУРС
ЛК

Лекция с ошибками
Лекция с ошибками

2

ЛК

Лекция с ошибками

2

ПР

Работа в малых
группах
Работа в малых
группах

4

ПР

Работа в малых
группах

4

ПР

Работа в малых
группах
Работа в малых
группах

2

ЛК

ПР

ПР

2

2

2

9

6
7

8

9
10

технике тройного прыжка в целом.
Ознакомление с техникой бега на
3000м с препятствиями.
Обучение метанию копья (отведение вперед - вниз - назад)
Совершенствование прыжка в
длину с разбега способом «прогнувшись».
Обучение прыжку в высоту с разбега способом «перекидной».
Совершенствование барьерному
бегу (110 и 100 м.)
Итого

ПР

Работа в малых
группах
Работа в малых
группах

4

ПР

Работа в малых
группах

2

ПР

Работа в малых
группах
Работа в малых
группах

4

ПР

2

4
162/162 (100 %)

3. Содержание разделов (тем)
Тема 1. «Легкая атлетика в системе физического воспитания»
План
1. Определение понятия «Легкая атлетика». Классификация легкоатлетических видов спорта и легкоатлетических упражнений.
2. Роль, место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания.
3. Цель, задачи и содержание курса легкой атлетики на факультете физической
культуры педагогических институтов.
4. Ходьба, бег, легкоатлетические прыжки, метания
5. Многоборья.
Тема 2. Основы техники легкоатлетических упражнений
План
1.Определение понятия «спортивная техника». Показатели качества техники спортивных упражнений: эффективность, экономичность, вариативность, рациональность.
2.Основы техники ходьбы и бега.
3.Основы техники прыжков.
4.Основы техники метаний.
Тема 3. Основы обучения легкоатлетическим упражнениям.
План
1.Обучение и тренировка как части единого педагогического процесса.
2. Методы, способы и приемы обучения.
3. Обучение и тренировка - как части единого педагогического процесса.
4. Методы, способы и приемы обучения
Тема 4. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике
План
1. Общие положения.
2. Права и обязанности судей.
2 КУРС
Тема 1: "ТРЕНИРОВКА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС"
План
1. Цели и задачи тренировки.
2. Моральная и волевая подготовка.
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3. Физическая (О.Ф.П. И С.Ф.П).
4. Техническая подготовка.
5. Тактическая подготовка.
6. Теоретическая подготовка.
7. Развитие силы.
8. Развитие быстроты.
9. Развитие выносливости.
10. Развитие гибкости.
11. Развитие ловкости.
3 КУРС
Тема 1: «УРОК легкой атлетики (в школе и ДЮСШ)»
План
1. Урок как основная форма организации занятий по легкой атлетике.
2. Задачи вводной части урока.
3. Задачи подготовительной части урока.
4. Задачи основной части урока.
5. Задачи заключительной части.
6. Выводы.
7. Литература.
Тема 2: «Методика повышения спортивно-технической подготовленности
учащихся по бегу, прыжкам, метаниям».
План
1. Цели и задачи повышения физической, технической и морально-волевой подготовленности учащихся.
2. Место и значение бега, прыжков и метаний в физическом воспитании учащейся
молодежи.
3. Анатомо-физиологические особенности организма детей школьного возраста.
4. Основные задачи, средства и методы проведения специальных, подготовительных, подводящих упражнений в зависимости от условий (зал, площадка, стадион и их
оборудование, время года, состояние погоды). Объем и интенсивность нагрузки в зависимости от возрастных особенностей учащихся.
5. Принципы построения, учебных и учебно-тренировочных занятий.
Тема 3: «Спортивные сооружения для занятий легкой атлетикой, их оборудования и эксплуатация»
План
1. История спортивных сооружений, инвентаря и оборудования для проведения занятий по видам легкой атлетики.
2. Современные летние и зимние спортивные сооружения. Их классификация.
Устройство площадок и стадионов на местности. Беговая дорожка: конструкция, строительство и уход за ней.
3. Места для прыжков и метаний: их устройство и уход за ними. Использование
государственного и самодеятельного оборудования на учебных и тренировочных занятиях. Роль учителя физической культуры в оборудовании мест занятий.
4.Методические рекомендации для студентов по изучению
дисциплины «Теория и методика легкой атлетики»
Рекомендуем:
1. Обратить внимание на содержание образца конспекта урока, на последовательность решения задач в каждой его части.
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2. Обратить внимание на методическую последовательность проведения О.Р.У.
(общеразвивающих упражнений).
3. Ознакомить с методикой проведения специальных и подводящих упражнений
для решения конкретно поставленных задач в обучении бега, прыжков и метаний (учить
фазе отталкивания в прыжках, «обгону снаряда» в метаниях).
4. Регулярно готовиться к экспресс-опросу по технике и методике обучения бега,
прыжков и метаний.
5. Обязательное участие в судействе соревнований по легкой атлетике, для закрепления знаний и умений полученных на занятиях.
6. В процессе изучения курса легкой атлетики, необходимо систематически обращаться к списку основной и дополнительной литературы.
7. В процессе освоения курса легкой атлетики необходимо постоянно обращаться в
глоссарий дисциплины, представленный в учебно-методическом комплексе, что позволит
более эффективно осваивать предмет.
5.Практикум дисциплины
1 КУРС
Тема 1. Обучение технике спортивной ходьбы.
Задача 1. Ознакомить с техникой спортивной ходьбы.
Методы. Показ спортивной ходьбы преподавателем. Показ проводить в медленном
темпе, сопровождая краткими объяснениями, создавая представление о технике спортивной ходьбы для занимающихся. Целесообразно использовать кинограммы, рисунки.
Методические указания.
1.При объяснении и демонстрации техники спортивной ходьбы, обучающих необходимо расположить так, чтобы они могли видеть показ и сбоку, и спереди, и сзади.
Задача 2. Учить движению ног и таза при спортивной ходьбе.
Средства.
1. Основным средством является медленная ходьба, при которой выпрямленная нога ставится на грунт с одновременным поворотом тела и движением рук, как при обычной
ходьбе, оставаясь в таком положении до момента вертикали.
2. Ходьба широким шагом с акцентированием на движениях таза вокруг вертикальной оси.
3. Ходьба по прямой линии.
4. В обычной стойке переменное перемещение тяжести тела с ноги на ногу (без
движения руками).
5. То же с продвижениями вперед, делая небольшие шаги, ставя ногу с пятки.
6. Ходьба с «закручиванием» (левая нога вперед, правая влево).
Методические указания.
1. Следить за свободным, не напряженным выполнением упражнений, низкий перенос ноги после заднего толчка.
2. Мягкая постановка ноги с пятки с последующим перекатом на всю стопу.
3. Активно выпрямлять ногу к моменту постановки её на грунт.
4. Не должно быть полетной фазы (одноопорное положение чередуется с двухопорным).
Задача 1. Учить движению рук и плечевого пояса при спортивной ходьбе.
Во время спортивной ходьбы руки должны быть согнуты под прямым углом или
тупым углом и двигаться прямолинейно, не пересекаясь в средней плоскости.
Средства. Для решения этой задачи рекомендуются следующие упражнения:
1. Ходьба в положении «руки за спиной или головой»; ходьба со сцепленными перед собой руками; ходьба с палкой, помещенной в локтевых суставах на плечах или за
спиной; имитация работы рук. Если стоит цель увеличить амплитуду работы рук, то рекомендуется ходьба с опущенными руками.
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2. Дистанция ходьбы в указанных упражнениях (100-150м), количество поворотов
упражнения зависит от правильности их выполнения и скорости усвоения движений.
3. Ходьба в среднем темпе с активной работой с активной работой согнутых рук и
плечевого пояса.
Задача 2. Учить спортивной ходьбы в целом.
Средства. Многократные повторения изученных упражнений, направленных на
освоение отдельных элементов ходьбы в целом.
Ходьба с различной скоростью на различных отрезках с указанием ошибок в движениях ног, таза, рук, положения туловища.
Методические указания.
1. Необходимо следить за тем, чтобы плечи были опущены, а руки двигались свободно, без лишнего напряжения.
2. Следить, чтобы движение плеч было с большой амплитудой, не было излишнего
сгибания рук в локтевых суставах.
3. Упражнения выполняются как всей группой, так и поочередно каждым занимающимся.
Тема 2. Обучение технике низкого старта и стартовому разгону.
Задача 1. Учить технике обычного низкого старта.
Методы.
1. Краткий рассказ об истории, о технике низкого старта.
2. Показ и объяснение техники низкого старта.
Задача 2. Учить технике обычного низкого старта.
Средства. Специальные и подводящие упражнения.
1. Выполнение команд на «Старт», «Внимание», «Марш!». Начертить на полу (земле) 2 линии – 1-ая стартовая для рук; 2-ая линия для толчковой ноги на расстоянии от
стартовой линии примерно на 1-1,5 стопы, маховая же нога на расстоянии длины голени
от толчковой. Выполнение команд на «Старт», «Внимание» повторить несколько раз.
2. Выполнение команды «Марш!»:
 выполнение высокого старта с опорой на 1-руку с последующим выбеганием;
 выполнение низкого старта с опорой на 1-руку с последующим выбеганием;
 выбегание со старта с ограничением подъема тела;
 пробегание под натянутой веревкой.
Методические указания.
1. При выполнении команды на «Старт» чтобы не было прогиба спины и проекция
не была слишком далеко за стартовой линией, туловище нужно отклонить назад, голову
опустить.
2. Таз поднимать до уровня плеч или чуть-чуть выше уровня плеч.
3. Голову опустить вниз, взгляд направить на 1м вперед.
4. Следить, чтобы занимающиеся выбегали, а не выпрыгивали со старта.
5. Руки должны работать энергично.
6. Выпрямление тела должно быть постепенным.
Тема 3 Обучение технике бега на короткие дистанции.
Задача 1. Ознакомить с особенностями бега и создать у обучаемых правильное
представление о технике бега на короткие дистанции.
Методы:
1. Объяснение сущности спринтерского бега.
2. Показ бега в целом.
Методические указания.
1. При объяснении техники использовать плакаты, кинограммы, рисунки.
2. Показывать технику бега, желательно 2-3 раза, т.к. движения быстротечны и занимающиеся не смогут сразу понять сущности спринтерского бега.
Задача 2. Учить технике бега по прямой.
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Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1. Для ознакомления с особенностями бега каждого занимающегося выполнить повторные пробежки на отрезках 40-60м с невысокой скоростью.
2. Бег с высоким подниманием коленей, бег прыжковыми шагами, бег с забрасыванием голени назад, семенящий бег.
3. Имитация движениями руками на месте (подобно движениям во время бега).
4. Бег с ускорением и бегом по инерции (60-80м).
5. Равномерный бег с невысокой скоростью 40-60м.
6. Методические указания.
7. Обращать внимание на прямолинейность и равномерность бега.
8. Постановку ноги на грунт с передней части стопы ближе к линии тяжести тела.
9. Энергичные движения руками.
10. Прямое положение тела и головы.
11. Бедро поднимать до горизонтального положения.
12. Туловище не отклонять назад.
13. Отталкиваться под острым углом (вперед).
14. Дистанцию бега увеличивать постепенно.
Задача 3. Учить технике разбега в сочетании с отталкиванием.
1. Бег по линии разбега с отталкиванием вверх.
2. Разбег по отметкам последних 2-х или 3-х шагов разбега с использованием зрительных ориентиров (кубиков, флажков).
3. Разбег с использованием звуковых ориентиров (хлопки, счет, удары в бубен).
4. Бег по разбегу с «выходом» (прыжок без перехода через планку).
Методические указания.
1. Следить за плавным понижением ОЦТ на предпоследнем шаге.
2. Первая часть разбега, выполняется высоко на стопе, последние 2 - 3 шага - перекатом, с пятки на носок.
3. Разбег выполняется с постепенным ускорением.
4. Разбег выполнять по специально начерченной линии под  30-45о к месту приземления.
5. Туловище держать прямо.
6. Бег выполнять с активным выведением бедра вперед.
Задача 1. Учить бегу по повороту.
Методы. Объяснение и показ особенностей техники бега по повороту.
Средства.
1. Имитация движения руками на месте, как при беге по повороту (левая рука движется вперед-назад, её локоть прижимается к туловищу, а правая движется больше поперёк туловища с отведенным вправо локтем).
2. Бег по повороту беговой дорожки с большим радиусом (6-8-й дорожке) по 5080м (стопы ставить, как можно ближе к бровке, поворачивая их влево к ней).
3. Равномерный бег по повороту по первой и второй дорожке, начиная разгон по
касательной к внутренней стороне беговой дорожки.
4. Бег по повороту беговой дорожки (50-60м) с различной скоростью.
5. Бег с ускорением по прямой с входом в поворот.
6. Бег с ускорением по повороту с выходом на прямую.
Методические указания.
1. Отводить вправо локоть правой руки.
2. Увеличивать наклон туловища влево, усиливать задний толчок правой ноги.
3. Следить за плавным входом в поворот.
4. Переходить на свободный бег после выхода на прямую
Задача 1. Учить технике бега по повороту.
Методы. Объяснить и показать особенности бега по повороту.
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Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1. Равномерный бег по кругу различного радиуса: бег по повороту на 60-80м (8-6-я
дорожка); бег по повороту на 60-80м (1-3-я дорожка).
2. Бег с ускорением по прямой с входом в поворот.
3. Бег с ускорением по повороту с выходом на прямую.
4. Равномерный бег по повороту с высокой скоростью.
Методические указания.
1. Обратить внимание занимающихся на отличия бега по прямой и по повороту, на
наклон туловища (не наклонять влево только голову или сгибаться в пояснице).
2. Имитация движения руками на месте как при беге по повороту.
3. Отводить локоть правой руки вправо при ее движении вправо.
4. Туловище наклонять влево и усиливать задний толчок.
5. Следить за плавным входом в поворот.
Задача 1. Учить технике финиширования.
Методы. Объяснить и показать варианты финиширования (плечом, грудью).
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1. Наклон туловища вперед с отведением рук назад в ходьбе и при медленном беге.
2. Наклон вперед на ленточку с поворотом плеч в ходьбе и при медленном беге.
3. Пробегание финишной линии с предельной скоростью без броска на ленточку.
4. Пробегание финишной линии с броском на ленточку вариантам «грудью вперед».
5. То же вариантом «плечом».
6. Пробегание финишной линии группой по 3-5 человек и броском на ленточку избранным вариантом.
Методические указания.
1. Пробегание на полной скорости линию финиша без прыжков, сохраняя наклон
туловища.
2. Не выполнять преждевременный наклон туловища.
3. На последнем шаге, выполняя наклон повернуть туловище вправо или влево.
4. Активно пробегать финишный створ.
Тема 4 Обучение технике бега на средние и длинные дистанции.
Задача 1. Создать у занимающихся представление о технике бега на средние и
длинные дистанции.
Методы.
1. Объяснение особенностей полного бегового шага (приземление, отталкивание,
полёт).
2. Демонстрация (показ) техники бега.
3. Опробование занимающимися показанного бега. С этой целью предлагается поочередно сделать несколько пробежек со средней скоростью на отрезках 60-80м. Затем
необходимо указать наиболее грубые ошибки.
Задача 2. Обучить технике бега по прямой.
Средства. Специальные и подводящие упражнения. Упражнения для правильной
работы рук следующие:
1. Стоя на месте (одна нога сзади на носке, другая впереди на полной стопе, ноги
слегка согнуты, голова держится прямо), выполнять движения руками как при беге.
2. Сидя на скамейке выполнить движения руками как при беге.
3. Сидя на полу выполнить движения руками, как при беге.
4. Выполнять движения руками в ходьбе на каждый шаг.
5. Выполнять движения руками как при беге в прыжках на двух, на месте с поворотом таза вправо-влево.
6. Медленный бег с руками за спиной на отрезке 30-40м с переходом на бег с
обычным движением рук на отрезке до 80м.
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7. Бег с ускорением на различных отрезках, который сначала проводятся в медленном темпе, а по мере освоения навыков бега с более высокой скоростью.
Методические указания.
Обращать внимание на правильность выполнения элементов техники бега в следующем порядке: положение туловища; работа рук (не напряжен ли плечевой пояс и руки);
не запрокидывается ли голова назад.
Тема 5 Обучение технике метания мяча с трехшажного разбега.
Задача 1. Создать правильное представление о технике метания малого мяча.
Средства. Рассказ о технике метания малого мяча. Демонстрация держания мяча.
Задача 2. Овладеть движением руки (кистью) хлестообразным рывком.
Средства. Специальные и подводящие упражнения.
1. Ноги на ширине плеч, рука с мячом выпрямляем вверх, свободная опущена вниз.
Имитация броска (только кистью) последовательным и непрерывным движением кисти
вниз.
2. Из того же положения бросать малый мяч в пол и поймать после отскока.
3. Стоя ноги расставлены на ширине плеч мяч в правой руке повернутой ладонью
вниз и поднятой на уровень груди. Слегка бросить мяч в пол и поймать его двумя руками
после отскока.
4. Стоя лицом к стене на расстоянии 4-6 шагов: ноги на ширине плеч, мяч в правой
руке, поднятой над правым плечом. Прогнуть спину, отводя руку назад за линию плеч,
бросить мяч в пол так, чтобы он, отскочив, ударился в стену, а от неё полетел в руки.
5. Ноги на ширине плеч, вес тела на передней части стоп метание малого мяча в
мишень (круг диаметром 1м расположенный на высоте 2,5м с расстояния 3-5м).
6. Стоя боком в сторону метания, левая нога ставится впереди. Бросок мяча за счет
хлестообразного движения руки.
Методические указания.
Выполнять броски вначале только движением кистью руки. Рука в локтевом суставе не сгибается.
1. Руку с мячом точно проносить над ее плечом и последовательно выпрямлять
вперед-вверх в направлении метания броска.
2. В первое время мяч ловится двумя руками, а затем и одной.
Задача 1.
1. Повторить технику метания мяча с места.
2. Метание мяча с одного шага. Поставить ногу в положение шага для метания с
места с поворотом туловища в направлении броска, прийти в положение «натянутого лука».
3. Имитация выполнения скрестного шага. Стоя левым боком к направлению броска, выпрямленная правая рука отведена назад и находится на уровне плеч. Вес тела – на
правой согнутой ноге, левая нога выпрямлена и поставлена на опору на расстоянии ≈ 2,5-3
стоп от правой, а левая рука - перед грудью. Сделать легкой скачок с левой на правую с
постановкой левой ноги на опору.
4. Имитация выполнения скрестного шага с помощью партнера. Во время выполнения данного упражнения обучающегося удерживают за правую выпрямленную руку.
Это делается для того, чтобы ноги обгоняли туловище.
5. Метание мяча с трехшагового разбега. Левая нога отставлена назад на песок, рука с мячом перед правым плечом, её кисть находится на высоте лица. На счет «раз» занимающийся делает шаг левой ногой вперед, отводя руку с мячом назад и слегка поворачивая туловище вправо; на счет «два» - «скрестный шаг» правой ногой вперед, правую руку
с мячом отвести в сторону, туловище наклонить на право; на счет «три» - шагая левой ногой вперед, принять исходное положение к метанию; на счет «четыре» - движение броска
не выпуская мяч из руки. Повторить упражнение несколько раз. Как только движения за-
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нимающихся станут в основном правильным, упражнение выполняется без подсчета и завершается выпуском мяча.
Методические указания.
1. Необходимо следить за последовательностью движений правой ноги, туловища и
руки при выпуске мяча. Обратить внимание на последовательное включение в работу
мышц, плечевого пояса, плечевого сустава, локтевого сустава и наконец, мышц кисти и
пальцев.
Средства. Специальные и подводящие упражнения.
1. Имитация финального усилия, стоя левым боком в сторону метания, левая нога
стоит впереди, стопа повернута внутрь по  45о, правая нога находится в согнутом положении. Движения начинаются последовательно с правой ноги, туловища и руки при броске.
2. Имитация финального усилия с помощью партнера. Партнер держа занимающегося за кисть правой руки, подталкивает его под лопатку вперед, при этом дает возможность почувствовать работу мышц в этом положении.
3. Из исходного положения левая нога вперед, рука с мячом над плечом на счет
«раз» рука отводится назад, правая нога сгибается, туловище поворачивается и наклоняется вправо. На счет «два», поворачиваясь грудью вперед, выпрямляя правую ногу и поднимая руку с мячом локтем вперед, принять положение «натянутого лука». На счет «три»
выполнить бросок. После окончания такой имитации выполняется бросок с места слитно.
Методические указания.
1. Следить за последовательностью движений правой ноги, туловища и руки при
броске.
2. Имитация мяча не должно быть согнутой рукой.
3. Туловище е отклонять влево (в противоположную сторону от броска).
Задача 3. Обучить технике метания мяча с полного разбега (3-х бросковых шагов).
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1. Имитация попадания правой ногой на контрольную отметку. Выполнять в начале
с ходьбы, а затем с разбега.
2. Имитация метания мяча с полного разбега без мяча и с мячом.
3. Метание мяча с 6-8 шагов разбега.
4. Подбор индивидуального разбега и метание с него мяча.
Методические указания.
1. Выполнять подход к контрольной отметке в замедленном темпе.
2. Обращать внимание на ритм движения.
3. Выпрямление правой руки с мячом с первого шага.
4. Постепенно увеличивать длину и скорость разбега.
5. При броске туловище не отклонять влево.
6. Не торопиться занять двух опорное положение для броска.
7. Осуществлять коррекцию разбега. Промерить индивидуальный разбег ступнями.
Задача 1. Совершенствование техники метания мяча.
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1. Метание мяча на точность в мишень, установленную на высоте 2-2,5м. метание
мяча в баскетбольный щит.
2. Метание мяча, сочетая заключительную часть разбега с предварительной частью
разбега.
3. Метание мяча на результат.
Методические указания.
1. В финальном усилии не сгибать левую ногу в коленном суставе.
2. Соблюдать правила соревнований.
Тема 6 Обучение технике метания гранаты.
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Задача 1. Создать у занимающихся правильное представление о технике метания
гранаты.
Методы.
1. Рассказ о технике метания гранаты, её вариантах. Граната держится за ручку, захватывая её четырьмя пальцами. Мизинец сгибается и упирается в основание ручки,
большой палец придерживает гранату не по кольцу, а вдоль её оси. Держится граната за
дальний конец ручки, что позволяет увеличить длину рычага.
2. Демонстрация (показ) хвата гранаты.
3. Показ техники изучаемого варианта метания (кинограммы, рисунки).
Задача 2. Учить держанию и выбрасыванию гранаты по способу отведения руки
вниз-назад.
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1. Исходное положение - ноги на ширине плеч, стопы параллельно, броски гранаты
из-за головы одной рукой.
2. Тоже, но броски гранаты в цель (мишень расположена на расстоянии 8 - 10 м от
линии броска), высота 2,5 - 3м, локоть смотрит вперед.
3. Тоже, но стоя боком в сторону метания, левая рука находится впереди. Бросок
гранаты хлестообразным движением руки.
Методические указания.
1. Плечи при броске не разворачиваются.
2. Локоть правой руки не должен быть направлен в сторону.
3. Обратить внимание на хлестообразный рывок руки.
4. Бросок не должен быть согнутой рукой.
Задача 3. Учить метанию гранаты с места.
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1. Имитация финального усилия при метании гранаты.
2. Тоже, но имитация финального усилия с помощью партнера.
3. Имитация входа в положение «натянутого лука».
4. Метание гранаты, стоя левым боком в сторону метания.
Методические указания.
1. Обратить внимание в финальной части на прямую левую ногу.
2. Не должно быть раннего поворота туловища влево при выбрасывании гранаты.
Задача. Учить технике метания гранаты с полного разбега.
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1. Из исходного положения стоя лицом по направлению метания левая нога находится впереди, граната – над плечом, производится подход и попадание левой ногой на
контрольную отметку, в сочетании с отведением гранаты.
2. То же, но с добавлением скрестного шага.
3. То же, но с выполнением бросков, акцентируя ускорение и ритм бросковых шагов после контрольной отметки и обращая внимание на согласованность движений туловища, рук в фазе выполнения финального усилия.
4. Подбор индивидуального разбега и метания с него гранаты.
Перечисленные упражнения выполняются по 6-8 раз шагов разбега, сначала с небольшой скоростью, а затем по мере освоения правильных движений, необходимо увеличить длину и скорость разбега до контрольной отметки.
Длина разбега - путь пробегания от контрольной отметки в обратном направлении
по отношению к метанию.
В исходном положении перед разбегом занимающиеся встают левой ногой на контрольную отметку граната над плечом.
Разбег начинается с правой ноги, на месте постановки ноги делается отметка. Повторными пробежками уточняется длина первой части разбега.
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Затем занимающиеся встают левой ногой на эту отметку лицом по направлению
метания и выполняют разбег в целом. Коррекция разбега осуществляется повторными
пробежками без броска и с броском.
Методические указания.
1. Выполнять подход к контрольной отметке в замедленном темпе.
2. Повторить отведение гранаты на месте.
3. Постепенно увеличивать длину и скорость разбега.
Задача. Совершенствование техники метания гранаты в целом.
Средства.
1. Имитация метания гранаты с полного разбега без снаряда.
2. Имитация метания гранаты с полного разбега со снарядом.
3. Метание гранаты на точность.
4. Метание гранаты с полного разбега.
Методические указания.
1.Корректировать точность разбега.
2. Следить за структурой движения.
3. Имитировать не только в целом выполнения метания, но и по элементам.
4. При метании с разбега особое внимание обратить на пружинистые движения ног
в бросковых шагах.
Совершенствование техники метания гранаты с полного разбега.
Задача 1. Установить индивидуальные особенности техники и пути дальнейшего ее
совершенствования.
Средства. Метание гранаты, применяя индивидуально выгодные детали техники.
Метание гранаты на результат и в соревнованиях.
Методические указания.
1. Имитация метания гранаты по элементам и в целом.
Тема 7 Обучение прыжку в длину с разбега способом «согнув ноги».
Задача 1. Создать правильное представление и понятия о технике прыжка с разбега
способом «согнув ноги».
Методы.
1. Краткий рассказ о технике прыжка в длину с разбега.
2. Показ кинограмм прыжка.
3. Показ техники прыжка в целом.
Методические указания.
Для создания правильного представления при рассказе особое внимание занимающихся обратить на основные фазы прыжка, использовать при этом наглядные пособия.
Задача 2. Учить мягкому приземлению в прыжках в длину с разбега.
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1. Выполнять подскоки на двух ногах на месте.
2. Выполнять подскоки, с продвижением вперед ставя стопы ног между положением на земле лучинками, преодолевая извилистую линию прыжками на двух ногах.
3. Прыжки в глубину с гимнастической скамейки из положения полуприседа, в
дальнейшем – стоя во весь рост. Способы соскоков постепенно усложняются. Спрыгнуть,
не разгибая ног в коленях в полете; то же, но разгибая ноги в полете; то же, но точно попадая носками ног в кольцо положенное на землю; спрыгнуть с поворотом налево, направо.
Методические указания.
1. Приземляться на носки и мягко полуприседать.
2. Туловище и голову держать прямо.
3. Давать задания: приземляться бесшумно; спрыгнуть в кольцо; устоять на 3 счета.
Задача 3. Учить технике приземления в прыжках в длину с места.
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
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1. Прыжки в длину с места с активным подтягиванием коленей вперед-вверх перед
приземлением.
2. Прыжки в длину с места через планку, установленную на высоте 20-50см за 0,5м
до предполагаемого места приземления.
3. Прыжки в длину с места через веревочку или резиновую ленту, положенную на
предполагаемом месте приземления.
Методические указания.
1. Обратить внимание на своевременное выведение коленей вверх-вперед перед
приземлением.
2. Руки в момент касания ногами песка должны двигаться активно вниз-назад.
3. Следить, чтобы не было преждевременного опускания ног перед приземлением.
Задача 4. Учить метанию гранаты с бросковых шагов с отведением руки впередвниз-назад.
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1. Исходное положение – стоя левым боком в направлении броска, производится
метание гранаты с одного шага.
2. Имитация скрестного шага, стоя боком к направлению броска.
3. Метание гранаты со скрестного шага.
4. Метание гранаты с 3-х шагов разбега.
5. Имитация отведения гранаты в ходьбе на «раз» - рука с гранатой опускается вперед; на «два» - рука опускается вниз; на «три» - отведение руки назад.
6. Имитация отведения гранаты в беге.
Методические указания.
1. Не отклонять туловище влево от направления метания.
2. Акцентировать внимание на быструю постановку левой ноги.
3. Перед броском полностью выпрямить руку с гранатой.
4. Выполнение бросковых шагов по отметкам.
Задача 1. Учить технике движения в полете.
Средства.
1. Прыжок с места с двух ног через препятствие с подтягиванием коленей к груди.
2. Прыжок в «шаг» с 3-5 шагов разбега.
3. Прыжок в длину способом согнув ноги с различного разбега.
Методические указания.
1. Высоту препятствий постепенно увеличивать.
2. В прыжке в «шаге» приземления в положении выпада.
3. Обратить внимание на активность маховых движений, высокое расположение
коленей при группировке перед приземлением.
Учить технике отталкивания в прыжках в длину способом «согнув ноги».
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1. Имитация постановки ноги на отталкивание.
2. Имитация движения ног при отталкивании. В исходном положении толчковая
нога впереди на полной стопе, маховая нога отставлена назад на 30-40см, руки опущены
вдоль туловища. Занимающиеся выносят согнутую в полете маховую ногу вперед-вверх и
разгибают толчковую ногу.
3. Имитация сочетания движения рук и ног при отталкивании. Положение ног то
же, что и в предыдущем упражнении, руки согнуты в локтевых суставах. Рука, одноименная маховой ноге вынесена вперед-вверх, другая локтем вниз-в сторону-вверх. Занимающийся выносит согнутую в колене маховую ногу вперед-вверх и разгибают толчковую
ногу одновременно с движением рук.
4. Имитация отталкивания с одного шага исходное положение то же. Одноименная
маховой ноге рука, согнутая в локтевом суставе, отведена назад, разноименная вынесена
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вперед. Занимающийся делает шаг толчковой ногой вперед и быстро выносит согнутую в
колене маховую ногу вперед-вверх.
5. Поточные прыжки отталкиваясь толчковой ногой через 1-3 шага ходьбы, затем
через 1-3 беговых шага.
Методические указания.
1. При выполнении упражнений туловище должно быть прямым.
2. В конце движения маховой ногой вперед-вверх толчковую ногу полностью разгибать в коленном и голеностопном суставах. В момент отталкивания локоть одноименной руки приподнять.
3. При выполнении упражнений толчковую ногу следует ставить по возможности
ближе к проекции ОЦТ тела на всю стопу.
Учить технике разбега в сочетании с отталкиванием в прыжках в длину с разбега.
1. Прыжок в «шаге» с ускоренного разбега с приземлением на обе ноги.
2. Прыжки в «шаге» с напрыгиванием на возвышение (горку матов) в положении
выхода одной ногой вперед и последующим присоединением другой ноги. Это условие
побуждает занимающихся высоко выносить вперед-вверх бедро маховой ноги и лететь на
препятствие в положении широкого бегового шага, т.е. так как в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги». В дальнейшем напрыгивания усложняются различными заданиями: напрыгнуть за черту, проведенную на препятствии; напрыгнуть на кольцо положенное на препятствие.
3. Прыжок «в шаге» через верёвочку с разбега 5-6 шагов занимающийся отталкивается одной ногой, энергично вынося вперед-вверх бедро другой ноги. Приземление в «шаге».
4. Прыжок с доставанием коленом мяча кто-либо из занимающихся держит над
прыжковой ямой мяч (приделанный к гимнастической палке), остальные по очереди прыгают с разбега, доставая в полете мяч коленом маховой ноги. Стремясь дотронуться коленом до мяча, занимающиеся энергично и высоко выносят бедро маховой ноги, т.е. правильно выполняют одно из важных движений отталкивания, а именно так как это требуется в прыжках в длину.
5. Прыжки в «шаге» с 8-10 беговых шагов.
Методические указания.
1. Следить за вертикальным положением туловища, полным выпрямлением ноги
после отталкивания.
2. Обратить особое внимание на правильное отталкивание и вылет в положении
широкого шага. Высоту предметов для доставания маховой ногой или возвышенность
(горку матов) для напрыгивания устанавливать с учетом двигательных возможностей занимающихся.
3. Длину разбега увеличивать постепенно.
4. Последний шаг должен быть короче предыдущего на 15-20см.
Тема 8 Обучение технике отталкивания прыжка в высоту но с подхода 1,2,3
шагов.
Задача 2. Обучить технике отталкивания прыжка в высоту, но с подхода 1,2,3 шагов.
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1. Отталкивания с 1,2,3 шагов:
 занимающиеся занимают исходное положение, при котором маховая нога выставлена вперед, толчковая сзади, в толчковую ногу на отталкивании совершают отталкивание;
 занимающиеся выполняют отталкивание на 2-ой шаг - на счет «раз» шаг маховой
ногой, на счет «два» толчковой с последующим отталкиванием;

21
 занимающиеся выполняют отталкивание на 3-ий шаг - на счет «раз» шаг толчковой ногой, на счет «два» шаг маховой ногой, на счет «три» толчковой с последующим отталкиванием.
То же, в сочетании с отведением рук назад и последующим махом рук вверх.
Методические указания.
1. Выполнять разбег строго по линии.
2. Стопы ног не должны быть сильно развернутыми.
3. Следить за сочетанием маха и отталкивания
Обучение технике прыжка в высоту способ «Перешагивание»
Задача 1. Создать правильное представление о прыжке в высоту способом «Перешагивание».
Методы. Краткий рассказ о технике прыжка в высоту способом «Перешагивание».
Показ прыжка в целом.
Методические указания.
При решении данной задачи использовать рисунки, кинограммы. Показывая технику прыжка в целом, сосредоточить внимание обучаемых на наиболее важных движениях,
особенно в фазе толчка и полета. Использовать при первоначальном обучении не планку,
а веревочку, на концах которой мешочки с песком, устанавливать её на свободно преодолимой высоте.
Задача 2. Обучение технике отталкивания в прыжках в высоту способом «Перешагивания».
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
 маховые движения свободной ногой, держась рукой за опору (гимнастическую
стену, барьер;
 на высоте пояса и свободным махом отвести маховую ногу назад, а затем быстрым движением от таза вывести её вперед;
 то же но с маховым движением одноименной руки в сочетании с подъемом на переднюю часть стопы толчковой ноги;
 маховые движения ногой и рукой с последующим подскоком;
 сочетание маха с отталкиванием без опоры, стоя на вогнутой ноге, толчковая нога
стопы впереди на пятке, руки отведены назад на замах;
 имитация постановки толчковой ноги: из приседа на маховой ноге постановка
толчковой ноги с пятки на всю стопу;
 то же, но с отведением рук на замах;
 то же, но с выполнением прыжка вверх с доставанием маховой ногой различных
предметов.
Методические указания.
1. Движения маховой ногой выполнять с акцентированным ускорением впередвверх, носок стопы «взять на себя».
2. Во время выполнения отталкивания переката с пятки на носок, следить за вертикальным положением туловища.
3. Следить, чтобы опорная нога выпрямлялась в коленном и голеностопном суставах.
4. Прыжок выполнять точно вверх, с приземлением на толчковую ногу.
5. Следить за слитным выполнением маха ногой и отталкивания, сохраняя равновесие.
Задача 1. Учить технике бега на прямой.
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1.Чтобы приучить к прямолинейному бегу – бег по узкому коридору (сделанному
из красочной тесьмы или начерченных по полу/земле линий шириной 20-25см), бег по одной линии длиной 20-30м;
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2. Для длины шага – бег по «широкой лестнице» (разложив поперёк дорожки 10-12
палочек шириной и длиной со школьную линейку); наличие палочек, разложенных на
требуемое расстояние одну от другой, занимающиеся видят, какой длины должны быть
шаги во время бега; бег по кольцам, бежать, попадая носком ноги в каждое кольцо.
3. Для энергичного выноса бедра маховой ноги и эффективного отталкивания – бег
через набивные мячи, невысокие барьерчики (высотой 20-30см).
4. Бег на различных отрезках вначале проводится в медленном темпе, а по мере
освоения навыков бега с более высокой скоростью.
Методические указания.
Основные требования к технике бега:
 прямолинейная направленность;
 полное выпрямление толчковой ноги в сочетании с выносом бедра маховой ноги;
 захлестывание голени маховой ноги в момент вертикали;
 стопы ставить во время бега параллельно.
Задача 1. Учить технике перехода через планку и приземлению.
Методы. Рассказать преимущества и недостатки изучаемого прыжка. Демонстрация техники прыжка в целом с просмотром кинограмм.
Средства. Специальные и подводящие упражнения:
1. Стоя боком под  45о (со стороны маховой ноги) перенести последовательно
маховую и затем толчковую ногу через начерченную на полу, земле линию.
2. То же, но перенести последовательно маховую и затем толчковую ногу через
гимнастическую скамейку, барьер.
3. То же, но через планку.
4. То же, но в прыжке и с подхода шагом.
5. Прыжки в высоту с 3-5 шагов.
6. То же, но с мостика для увеличения высоты прыжка.
7. Прыжки, с полного разбега акцентируя разворот туловища в сторону толчковой
ноги и с активным поворотом стопы маховой ноги внутрь при опускании её за планку для
отвода таза от планки.
Методические указания.
1. Мах выполняется прямой ногой.
2. Туловище держится вертикально.
3. Руки слегка согнутые в локтевых суставах, активно поднимаются вверх.
4. В момент переноса толчковой ноги плечи поворачиваются в сторону планки, руки опускаются, левая рука отводится назад, помогая увести туловище, таз, стопу от планки. Маховой ногой повернуть к планке.
5. Приземление осуществляется на маховую ногу.
6. Место опускания маховой ноги за планкой обозначить кругом.
7. Выполнять разбег строго по начерченной линии.
8. Маховые движения выполнять прямо на зрительный ориентир.
Обучение технике эстафетного бега.
Задача 1. Ознакомить с техникой эстафетного бега.
Методы обучения. Создание представления о технике передачи эстафеты начинается с рассказа о видах эстафетного бега, объяснения и показа техники передачи эстафетной палочки способом «снизу» в 20-метровой зоне на высокой скорости. Затем необходимо объяснить основные правила проведения эстафетного бега и значение точности, слаженности движений в передаче эстафеты для достижения высокого результата.
Методические указания.
1. Указать на наиболее типичные ошибки и назвать пути их устранения.
Задача 2. Учить передаче и приему эстафеты снизу.
Средства.
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2. Передача и прием эстафеты на месте левой и правой рукой по сигналу преподавателя. Занимающиеся построены в две шеренги на расстоянии 1-2м. Вторая шеренга
смещена на полшага вправо (влево). По команде осуществляется передача эстафеты. Затем занимающиеся поворачиваются кругом и упражнение повторяется.
3. Передача эстафетной палочки с предварительным движением рук при беге. Движения рук выполняются с большей амплитудой. Передачу проводить вначале по команде
преподавателя затем по сигналу «Хоп!» передающего.
4. Передача эстафетной палочки при передвижении шагом.
5. Передачи эстафетной палочки при передвижении в медленном темпе.
Методические указания.
1. Взять палочку как можно ближе к нижнему концу.
2. Добиться того, чтобы передающий протягивал эстафетную палочку лишь после
того, как убедиться, что рука принимающего готова для приема.
3. Развернуть кисть ладони назад, большой палец отвести в сторону бедра. Проследить за опусканием кисти вниз-назад.
4. Выполнять передвижения шагом под команду преподавателя.
5. Команду «Хоп!» подавать при сближении.
Тема 9 Обучение технике эстафетного бега.
Задача 1. Ознакомить с техникой эстафетного бега.
Методы обучения. Создание представления о технике передачи эстафеты начинается с рассказа о видах эстафетного бега, объяснения и показа техники передачи эстафетной палочки способом «снизу» в 20-метровой зоне на высокой скорости. Затем необходимо объяснить основные правила проведения эстафетного бега и значение точности, слаженности движений в передаче эстафеты для достижения высокого результата.
Методические указания.
1.Указать на наиболее типичные ошибки и назвать пути их устранения.
Задача 2. Учить передаче и приему эстафеты снизу.
Средства.
1. Передача и прием эстафеты на месте левой и правой рукой по сигналу преподавателя. Занимающиеся построены в две шеренги на расстоянии 1-2м. Вторая шеренга
смещена на полшага вправо (влево). По команде осуществляется передача эстафеты. Затем занимающиеся поворачиваются кругом и упражнение повторяется.
2. Передача эстафетной палочки с предварительным движением рук при беге. Движения рук выполняются с большей амплитудой. Передачу проводить вначале по команде
преподавателя затем по сигналу «Хоп!» передающего.
3. Передача эстафетной палочки при передвижении шагом.
4.Передачи эстафетной палочки при передвижении в медленном темпе.
Методические указания.
1. Взять палочку как можно ближе к нижнему концу.
2. Добиться того, чтобы передающий протягивал эстафетную палочку лишь после
того, как убедиться, что рука принимающего готова для приема.
3. Развернуть кисть ладони назад, большой палец отвести в сторону бедра. Проследить за опусканием кисти вниз-назад.
4. Выполнять передвижения шагом под команду преподавателя.
5. Команду «Хоп!» подавать при сближении.
2 КУРС
Тема № 1
Обучение низкому старту на повороте.
Задача 1. Учить низкому старту на повороте.
Методы.
1. Краткий рассказ о технике низкого старта на повороте.
2. Показ и демонстрация техники низкого старта на повороте.
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Задача 2. Учить технике низкого старта (расположение колодок: для обычного
старта).
Средства.
1. Установка колодок для старта на повороте (стартовые колодки устанавливаются
у внешнего края дорожки по касательной к повороту, чтобы больший отрезок пробегался
по прямой).
2. Стартовые ускорения с выходом к бровке по прямой и вход в поворот (следует
обратить внимание бегуна на наклон туловища всем телом внутрь, иначе его вынесет в
сторону центробежной силой, создаваемой при беге по кривой).
3. Выполнение стартового ускорения на полной скорости (при этом :а) правая нога
в момент вертикали согнута в коленном суставе меньше , чем левая; в) увеличивать
наклон тела внутрь-влево надо постепенно, только достигнув максимально возможной
скорости в стартовом разбеге , бегун перестаёт увеличивать наклон тела и сохраняет его
на оставшемся участке поворота...; с) движения рук также отличаются от движений рук
при беге по прямой - правая рука направлена больше внутрь, а левая - несколько наружу,
при этом плечи несколько поворачиваются влево...).
Методические указания
1. Колодки устанавливаются по касательной к повороту.
2. Следить , чтобы занимающиеся выбегали , а не выпрыгивали со старта.
3. Следить за правильной работой рук, наклоном тела внутрь-влево...
Обучение скачку из И.П.- спиной в сторону метания.
Задача. Учить скачкообразному разбегу.
Средства.
1. Скачки на правой ноге без ядра, стоя спиной к направлению толкания в наклоне
вперед с отведенной назад левой ногой.
2. Подготовительные движения к скачку и мах ногой с последующим скачком.
Методические указания.
1.Имитация в парах (партнер придерживает отведенную назад левую ногу у подъема и легко тянет ее, направляя скачок по горизонтали. Обучающийся, используя силу тяги, делает скачок.
2. Скачки с партнером и без него чередуются сериями по 3-5 раз.
3. Следует избегать сильного отталкивания правой ногой, являющегося причиной
высокого и далекого скачка.
4. Наряду с этим уделяется особое внимание обучению эффективному маху левой
ногой назад и выполнению низкого скачка на правой ноге с последующим быстрым подтягиванием голени.
5. Особое внимание — сохранение веса тела на правой ноге с момента подготовки
к скачку и до приземления на правую ногу после скачка.
Совершенствование в кроссовом беге.
Кроссовый бег проводится в конце занятия и не должен превышать двух -трех километров и должен быть направлен на АЭРОБНОЕ потребление кислорода. Нагрузка носит аэробный характер, а следовательно к развитию и укреплению сердечнососудистой и
дыхательной систем, ЧСС- не более 160 уд/мин.( Зона нагрузки: восстановительной и
поддерживающей тренированности).
Тема № 2.
Обучение технике эстафетного бега.
Задача 1. Ознакомить с техникой эстафетного бега.
Средства.
1. Создать представление о технике эстафетного бега.
2. Объяснить и показать технику передачи эстафетной палочки в 20-метровой зоне
на максимальной скорости.
3. Показать кинокольцовки передачи эстафеты сильнейшими бегунами.
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4. Объяснить значение расчета и точности движений в передаче эстафетной палочки.
Задача 2. Научить технике передачи эстафетной палочки.
Средства.
1. Объясняя и демонстрируя создать представление о способе передачи эстафетной
палочки снизу.
2. Передача эстафетной палочки правой и левой руками, стоя на месте, без предварительной имитации и с предварительной имитацией движений рук при беге.
3. Передача эстафетной палочки по сигналу преподавателя при передвижении шагом.
4. То же по сигналу передающего.
5. Передача эстафетной палочки по сигналу передающего при движении медленным шагом, а затем быстрым бегом. Контрольную отметку устанавливает преподаватель.
6. Передача эстафетной палочки при быстром беге по отдельной дорожке.
Методические указания.
1. Упражнения в передаче эстафетной палочки на месте выполняются парами, двумя шеренгами и по кругу.
2. Передающий находится уступом в противоположную сторону от руки, держащей
эстафетную палочку.
3. Так же выполняется упражнения в передаче эстафетной палочки в передвижении
шагом и медленным бегом.
4. Передачу проводить вначале по команде преподавателя, а затем передающего, по
сигналу «ХОП!».
5. До момента передачи эстафетной палочки у обоих бегунов руки движутся, как в
спринте (у принимающего кисть ладони развернута назад, а большой палец отведен в сторону бедра).
6. Добиваться, чтобы передающий вкладывал эстафетную палочку только после того , как убедился , что рука принимающего готова к приему.
Продолжение обучения толканию ядра из И.П. - спиной в сторону толкания.
Задача 1. Научить технике толкания ядра со скачка.
Средства.
1. Толкание ядра со скачка (облегченного и нормального веса).
2. Имитация толкания ядра со скачка.
3. Толкание ядра из круга, соблюдая правила соревнований.
4. Участие в прикидках по толканию ядра.
Методические указания.
1. На каждом занятии начинающим следует толкать ядро с места (выполнять финальное усилие) и имитировать скачок.
2. Вначале рекомендуется делать КОРОТКИЙ скачок(40-50см.), так как в этом случае толкнуть ядро можно более слитно со СКАЧКОМ.
3. Следует добиваться, чтобы во время скачка плечи сохраняли исходное направление плечевого пояса, а так же слитно выполняли скачок и финальное усилие и умели
ускорять движения при финальном усилии.
4. Пауза перед финалом обычно вызывается высоким прыжком во время СКАЧКА
и последующим опусканием туловища после приземления.
5. Чтобы избежать паузы после скачка, надо делать скачок - НЕВЫСОКО, покороче, и уметь правильно выполнять движения ногами после скачка.
Совершенствование в кроссовом беге.
Направлено на АЭРОБНОЕ потребление кислорода, а так же на укрепление сердечнососудистой и дыхательной систем. Зона нагрузки: восстановительной и поддерживающей тренированности.
Тема № 3.
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Обучение прыжку в высоту с разбега способом «фосбюри-флоп».
Задача 1. Создать правильное представление о прыжке в высоту с разбега способом
«фосбюри-флоп».
Средства.
1. Демонстрация техники прыжка с комментариями преподавателя.
2. Показ наглядных пособий (кинограмм, кинокольцовки, плакатов, схем).
3. Объяснение основных фаз техники прыжка.
Методические указания.
1. Показывая технику прыжка следует обратить внимание обучаемых на наиболее
важных движениях, особенно в фазе отталкивания и полета.
2. Обучая этому прыжку, вместо планки, следует использовать веревочку или резинку, чтобы не было боязни приземления на планку.
Задача 2. Научить технике бега по дуге в условиях действия центробежной силы.
Средства.
1. Бег по кругу радиусом 12-15 метров.
2. Бег по кругу с постепенным уменьшением кривизны дуги от 12-15 до 10-8м.
3. Свободное ускорение по прямой с переходом на дугу поворота в последних 3-5
шагах разбега.
4. Пробегание по прямой с постепенным ускорением на последних 3-5 шагах, выполняемых по дуге.
Методические указания.
1. В беге по кругу обращать внимание на наклон туловища в центр круга (не плечами, а туловищем).
2. Освоить технику бега с мягким «складыванием» ноги в голени и выносом свободной ноги от тазобедренного сустава вовлечением в работу бедра-голени-стопы и с активной постановкой ноги на грунт в «захват».
3. Выполняя 1-2 упражнения (обратить внимание на руки: руки выполняют перекрестное движение — внешняя рука выносится не только вперед, но и поперек туловища,
а «внутренняя» - при этом больше отводится назад.
4. При выполнении 3-4 упражнения эти движения руками НЕОБХОДИМО освоить
при вбегании и беге по дуге.
5. Надо следить, чтобы бег по дуге выполнялся с УСКОРЕНИЕМ
Тема № 4. Обучение метанию диска из И.П.- боком в сторону метания.
Задача. 1.Создать правильное представление о технике метания диска.
Средства.
1. Показать технику метания диска с поворота из круга и кратко объяснить основы
техники, демонстрируя наглядные пособия. По возможности наблюдать за техникой лучших метателей диска.
2. Ознакомить со снарядом, местом для метания и правилами выполнения метания
на соревнованиях.
Задача.2. Научить правильно держать и выпускать диск.
Средства.
1. Показать и проверить, правильно ли занимающийся держит диск.
2. Выполнить размахивание рукой с диском и имитировать бросок.
3. Научить метать диск с правильным его вращением.
Методические указания.
1. Следить за тем , чтобы занимающиеся держали диск в свободно опущенной руке,
не захватывая его глубоко пальцами.
2. Для правильного вращения диска надо научиться его катать, а затем его метать
перпендикулярно и под разными углами .
3. Метать вначале из И.П.- стоя вполоборота направо к направлению метания (ноги
шире плеч и почти выпрямить, стопы слегка развернуть).
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4. Размахивания с диском в руке выполняют в переднезаднем направлении и с небольшой амплитудой, движение руки сопровождается небольшим поворотом плечевого
пояса.
5. Вначале изучается выбрасывание диска с указательного пальца и выпуск диска с
вращением по направлению движения часовой стрелки. Затем осваивается выпуск диска в
определенном направлении и приобретается умение придавать ему выгодное положение
при вылете.
Тема № 5. Совершенствование подготовленности в кроссовом беге.
Кроссовый бег направлен на аэробное потребление кислорода. Укрепление сердечнососудистой и дыхательной систем. Зона нагрузки: восстановительной и поддерживающей тренированности.
Задача 1. Совершенствование технике отталкивания при дугообразном разбеге(ф/флоп).
Средства.
1. Махи, стоя у опоры и держась рукой, выполнять от бедра согнутой ноги из крайнего заднего положения в направлении несколько внутрь.
2. Имитация этого же упражнения, стоя в кругу на месте.
3.Имитация постановки толчковой ноги с выполнением маховых движений ногами
и руками на месте.
4. То же, что и 3(только в ходьбе).
5. Имитация постановки толчковой и маховых движений в беге по кругу, отталкиваясь через каждый шаг, а затем через 3-5 беговых шагов.
6. Обучение отталкиванию в беге вначале по прямой, а затем по дуге.
7. Отталкивание с доставанием подвешенных предметов плечом, одноименным маховой ноге, с разбега.
8. Прыжки на гимнастический стол в беге по прямой, переходящей в дугу на последних 3-5 беговых шагах.
9. Отталкивание после дугообразного разбега у планки. Имитация положения входа
на планку (планка поднята выше роста занимающегося).
Методические указания.
1. При выполнении упражнений 1-2 обратить внимание за тем, чтобы бедро маховой ноги поворачивалось несколько внутрь, а голень направлялась пяткой в сторону (таз
выводится вперед, чтобы ОЦМТ был на линии отталкивания). Здесь же отрабатывается
маховое движение руками.
2. При выполнении упражнений 3-4 осваивается постановка толчковой ноги на место отталкивания с одновременными маховыми движениями руками и ногой. (Толчковая
нога беговым движением ставится впереди себя в «захват» на всю стопу с быстрым ускорением маховых движений вверх).
3. В упражнениях 5-6 эти же движения осваиваются в беге по дугообразному разбегу (Завершая отталкивание, необходимо фиксировать положение его окончания, а приземление осуществлять на толчковую ногу).
4. В упражнении 7 - следить за ускорением в беге по дуге, а целевая установка позволяет лучше выполнять отталкивание и фиксацию его окончания.
5. Упражнение 8 - Способствует лучшему освоению маха и вертикальному взлету
прыгуна (отталкивание после дугообразного разбега у планки выполняется с индивидуального разбега). Следить за техникой разбега по дуге и обязательно контролировать
РИТМ и ТЕМП на последних трех шагах разбега, правильность постановки толчковой ноги- по разбегу, а так же синхронность маховых движений. Приземление должно происходить на толчковую ногу с последующим пробеганием ВДОЛЬ планки.
Тема № 6. Совершенствование метания диска.
Задача 1. Учить фазе финального усилия (заключительному движению после поворота).
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Средства.
1. Метание диска с места из положения стоя боком по направлению метания.
2. То же из положения СТОЯ на одной ноге по направлению метания.
3. Имитация фазы финального усилия без предметов и с предметами.
Методические указания.
1. Приближать исходное положение к такому, из которого выполняется финальное
усилие после поворота.
2. Замах диска, постепенно увеличивать с каждой попыткой, выполняя с поворотом
плечевого пояса и сопровождая сгибанием правой(опорной) ноги в коленном суставе и
перенесением на нее веса тела(замах должен быть более полным в повороте плечевого пояса направо, т.е. - скручивание).
3. При метании из одноопорного положения во время замаха диска выносить вправо-назад левую ногу (сохранить вес тела на правой ноге).
4. Выполнять метание с места - в момент ОПУСКАНИЯ левой ноги на опору
(грунт).
5. Фаза финального усилия изучается - имитацией с предметами: палка, ветка, кусок резинового шланга, камни (движение начинается поворотом грудью - ногами на
уровне плечевого пояса, камни весом-200гр. и до 400гр., палки - один, два килограмма).
6. При имитации можно больше внимания уделять большему количеству повторений и изучению отдельных деталей техники (т.е. сочетанию движений ног, туловища,
рук).
Тема № 7. Совершенствование в беге на 1500(800) метров.
Обратить внимание на равномерное пробегание: в расчете примерно -21-20 секунд
на 100 метров (непрерывного бега).
Задача. 1. Создать представление о технике барьерного бега.
Средства.
1. Показ барьерного бега квалифицированным барьеристом.
2. Показ целостного барьерного бега в видеозаписи и киносъемке, но не отдельных
его фиксированных положений.
Методические указания.
Преподаватель ДОЛЖЕН обратить внимание на самые важные моменты: высокую
скорость и динамику бега между барьерами (т.е. на шаговое движение через барьер и общую координацию движений.
Задача 2.Учить правильному переходу через барьер.
Средства. (Это специальные упражнения барьериста на месте и в движении на дорожке. Подводящие упражнения необходимо выполнять в той последовательности, в которой производятся движения в барьерном беге.)
1. Имитация атаки барьера, при выполнении упражнения следить, чтобы бедро маховой ноги поднималось несколько выше уровня планки барьера, после чего производить
быстрое ее разгибание в коленном суставе до полного выпрямления с одновременным выбрасыванием разноименной руки и наклоном туловища (то же и с подходом, т.е. в ходьбе
и беге.).
2. Преодолеть барьер из положения «стоя» на толчковой ноге и держа ногу над барьером (опустить маховую ногу, ОДНОВРЕМЕННО отталкиваясь толчковой.). то упражнение выполняется на месте и в движении — в ходьбе и беге.
3. Выполняя эти упражнения особенно в движении (беге) следует обращать внимание на ритмовую направленность специальных упражнений.
Задача 3. Учить ритму и технике бега между барьерами.
Средства.
1. Ставят на дорожке 3-5 барьеров высотой 50-60 см. на расстоянии 7-7,5 метра
друг от друга. Занимающиеся должны из И.П.- высокого старта преодолеть дистанцию,
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сделав до первого барьера 4 шага, а между барьерами 3 шага. РИТМ должен быть следующим: первые три шага одинаковы по времени, четвертый быстрее (например: «Раз, два,
три- топ! Раз, два, три- топ!...»).
2. То же, с 7-8 шагов разбега с постепенным повышением высоты барьеров до
стандартной и увеличением расстояния между ними, (важно следить, чтобы расстояние до
барьера было не менее 6-7 стоп.)
Методические указания.
1. Следует обратить внимание на то, что ПОСЛЕД-НИИ шаг перед барьером должен быть короче на 20-30 см., так как стопа должна ставится, как можно ближе к проекции ОЦМ.
2. Должно быть естественное ПРОБЕГАНИЕ через барьеры и бег между ними.
3. Постепенно повышать скорость пробегания (по мере овладения ритма и техники).
4. Обращать внимание на ключевые моменты: активный вход, полное выталкивание на барьер, поспешного подтягивания толчковой ноги, перехода в бег после схода с
барьера без откидывания плеч назад, отсутствие прыжкообразного бега между барьерами.
Тема № 8. Совершенствование толкания ядра из И.П.—спиной в сторону толкания.
Задача. 1. Совершенствование в технике толкания ядра.
Средства.
1. Толкание ядер различного веса из круга.
2. Все упражнения, перечисленные ранее.
3. Толкание ядра на результат.
Методические указания.
1. Овладение техникой толкания ядра следует проводить параллельно с развитием
физических качеств и их совершенствованием
2. Овладевая техникой, следует исправлять ошибки и пробовать изучать детали
техники, которые не удавались ранее.
3. Особое внимание уделять согласованной работе ног, туловища и рук в финальном усилии, а так же в целом на РИТМ (обязательно стремиться толкать ядро с наибольшим ускорением, особенно в финале).
4. Полезно толкание ядер легкого веса при изучении новых элементов и для выполнения движений с большой скоростью.
5. Толкание более тяжелых ядер необходимо для переноса у занимающихся большей мощности при толкании ядер обычного веса.
Совершенствование в беге на 1500 (800) метров.
Обратить внимание на равномерное пробегание: в расчете примерно 21-20 сек. на
100 метров непрерывного бега.
Тема № 9. Обучение прыжку в длину с разбега способом «прогнувшись».
Задача 1.
Создать правильное двигательное представление о прыжке в длину в разбега способом «прогнувшись», а так же его частях(фазах).
Средства.
1. Показать технику с полного разбега.
2. Рассказ и просмотр кинограмм, фотографий, видеофильмов, плакатов.
Задача 2.
Обучение технике полетной фазы.
Средства
1. Имитация движений при отталкивании на месте с активным выведением таза
вверх-вперед в момент окончания отталкивания с подъемом маховой ноги и рук.
2. Прыжки с короткого разбега, вылета «в шаге» необходимо опустить маховую ногу вниз—назад, а таз вывести вперед и прогнуться, руки поднять вверх в стороны, при-
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землиться на обе ноги, не стремясь активно выбросить их вперед.
3. Прыжки с короткого разбега, обращая внимание на опускание маховой ноги,
прогиб и активное выбрасывание ног далеко вперед во время приземления, руки при этом
опустить вперед - вниз - назад.
4. Прыжки с короткого разбега.
Методические указания.
1.Обратить особое внимание на вылет «в шаге».
2.Обратить внимание на разгибание толчковой ноги во всех суставах, а только после этого должно идти опускание маховой и прогиб за счет вывода таза вперед.
Тема № 10. Обучение метанию копья (отведение вперед - вниз - назад).
Задача. 1.
Ознакомить с техникой метания копья ( отведение вперед - вниз - назад) с разбега.
Средства.
1. Демонстрация техники метания копья с разбега.
2. Объяснение деталей техники с использованием наглядных пособий, кинограмм,
видео - просмотров и т.п.
3. Повторить метание копья с двух шагов (И.П. — копье отведено назад — вниз
над плечом), метание осуществляется активным обгоном ногами снаряда, т.е. «напрыжкой».
Учить бросковым (пяти шагам) разбега.
Средства.
Отведение копья в ходьбе (на РАЗ - копье отводится вперед, на ДВА - вниз, на ТРИ
- назад, на ЧЕТЫРЕ - правая нога, т.е. стопа ставится скрестно, на ПЯТЬ - последний шаг).
Методические указания.
1.Отведение копья начинается с шагом ЛЕВОЙ ноги и выполняется на ТРИ шага.
2.На счет пять, чтобы вес тела находился на полусогнутой правой ноге.
3.Обязательно следует взглядом контролировать наконечник копья, чуть выше
уровня глаз (кисть с копьем супинирована).
4.Бросковые шаги выполняются в медленном темпе - в ходьбе, а затем в беге, но
без остановки так, чтобы добиться СЛАЖЕННОСТИ исполнения.
Задача 2.
Учить технике метания копья с разбега.
Средства.
1. Метание копья (камней, мячей, дротиков) с короткого разбега.
2. Метание копья (камней, мячей, дротиков) с ускоренного разбега.
3. Метание копья (камней, мячей, дротиков) с полного разбега.
Методические указания.
1. Метание с короткого разбега следует обращать особое внимание на отведение
снаряда в сочетании с бросками не в полную силу.
2. Обращать внимание на ритм метания (ускоренное продвижение метателя с момента начала отведения снаряда).
3. Акцентировать внимание на скрестном шаге и слитном выполнении финального
усилия.
4. Метание в полную силу лишь, когда занимающиеся освоят правильно отводить
копье и правильно проводить локоть над плечом, чтобы избежать ее травмирования.
Совершенствование в беге на 300 метров.
Обратить внимание на технику бега, особенно на вираже. Нагрузка по объему и интенсивности должна регулироваться преподавателем. Интенсивность пробегания отрезков
зависит от длительности выполняемых отрезков и их количества. Для бега на 300 метров,
в период подготовки к восьмиборью не должен превышать 1-2 раз в серии ( общий метраж
от 400 – 600 метров). Отрезки от 60 метров до 300 (пульс от 120 - 130 ударов в мин.)
3 КУРС
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Тема №1. Обучение технике тройного прыжка
Задача №1. Создать представление о технике тройного прыжка с разбега.
Метод. Рассказ и показ техники тройного прыжка с разбега.
Методические указания. Сосредоточить внимание занимающихся на отталкивании
и продвижении вперед.
Задача №2. Обучить отталкиванию при выполнении прыжков «шагом», «скачком»
и элементам ритма.
Средства. Специальные и подводящие упражнения.
1. Прыжки на одной ноге, с одной на другую.
2. То же через набивные мячи.
3. Скачки на одной ноге по отметкам 1,5-2 м.
4. Прыжкам «шагом» по отметкам 1,5-2м.
5. Выполнение сочетания «скачок-шаг» поточно с 3-5 беговых шагов.
6. Многократные прыжки в сочетаниях:
«Скачок – шаг – «скачок» на другой ноге и т.д.
Два «скачка» на одной ноге – «шаг» - два «скачка» на другой и т.д.
два «скачка» на одной ноге – «шаг» - два «скачка» на другой ноге и т.д.
Методические указания. При выполнении указанных упражнений ноги сильно не
сгибать, приземляться не пассивно, выполнять с махом руками. Расстояние между отметками регулировать в зависимости от подготовленности.
Тема №2. Совершенствование техники метания диска из исходного положения
спиной в направлении метания.
Задача №1. Повторить держание снаряда и свободное размахивание рукой со снарядом в различных плоскостях.
Средства. Специальные и подводящие упражнения
1. Стоя лицом в направлении метания, ноги на ширине плеч, катать и бросать диск
вверх-вперед, чтобы научить выпускать снаряд с указательного пальца и придавать ему
вращение.
2. И.П. то же. Диск поддерживать левой согнутой рукой перед собой, правая рука
сверху. Замах диском через сторону вправо с последующим броском вперед. Рука с диском при броске проходит через сторону (плоскость диска горизонтальна).
3. И.П. то же. Увеличить величину замаха за счет большого скручивания в поясничной области и одновременного сгибания ног (туловище вертикально). Бросок начинается с разгибания ног. Правая нога разгибаясь поворачивает таз и усиливает «обгон снаряда» во время броска. Этому способствует одновременный поворот на левом носке. Окончание броска характеризуется поворотом правым боком в направлении метания и перекрещиванием ног.
Методические указания.
Движение начинают мышцы ног и тела, затем постепенно включаются мышцы
плечевого пояса и наконец, руки (это важный элемент метания – «обгон снаряда».
К грубым ошибкам относятся: наклон туловища вперед в момент выпуска снаряда,
опускание правого плеча вниз, бросок одной рукой без участия мышц ног и туловища;
уход влево.
Тема №3.
Задача №1. Обучить технике сочетания «скачок-шаг» и «шаг-скачок» в тройном
прыжке.
Средства. Специальные и подводящие упражнения.
1. С 7-8 беговых шагов в яму с песком или на маты.
2. С 7-8 беговых шагов «скачок» на отметку (кружок, квадратик, линия и т.д.) и
«шаг» на препятствие (маты).
3. То же по ровным отметкам (3-3,5м).
4. То же на результат.
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5. С 7-8 беговых шагов «шаг» на «мостик» и «прыжок» в яму.
6. То же, но «шаг» на отметку и «прыжок» на маты.
7. Выполнение сочетания «скачок-шаг» с произвольного разбега.
Методические указания.
Во всех упражнениях движения руками выполнять двумя способами – одновременно двумя или разноименно.
Во всех упражнениях обращать основное внимание на длину и высоту «шага».
Тема №4. Совершенствование техники метания диска.
Задача. Повторить технику финального усилия и поворота в сочетании с броском.
Средства. Специальные и подводящие упражнения.
1. Повторить упражнение 3 задачи 2.
2. Стоя спиной в направлении метания, ноги на ширине плеч. Делая замах диском,
согнуть правую ногу, левую отставить назад и поворачивать стопой в сторону метания.
Тяжесть тела на правой ноге.
3.Стать лицом в направлении метания, левая нога впереди, рука с диском свободно
внизу. Сделать свободный мах рукой с диском вперед до уровня плеч (в направлении метания, и одновременно прыгнуть на правую ногу вперед. В момент постановки на грунт
повернуть правую стопу носком внутрь, тяжесть тела перенести на правую ногу. Сделав
это движение, метатель оказывается спиной к направлению метания и опирается на правую ногу. Затем он отставляет левую ногу в направлении броска и выполняет действия,
необходимые для выполнения броска.
4. Из того же И.П. свободный мах рукой с диском не вперед, а назад. С движением
диска в крайнюю заднюю точку прыгнуть вперед на правую ногу и затем выполнить движения в той же последовательности, что и в упражнении 3.
5. Стоя левым боком в направлении метания, сделать свободный замах диском через сторону назад. Одновременно с движением диска ноги слегка сгибаются, левый носок
поворачивается в сторону метания, тяжесть тела переносится на левую ногу. Затем следует прыжок на правую ногу и движения, описанные в предыдущих упражнениях.
6. Выполнить то же, стоя точно спиной в направлении метания диска, но по большей амплитуде.
7. Метание диска с поворотом с предельной скоростью.
Методические указания.
Все предварительные движения должны заканчиваться броском.
Для контроля направления движений на земле предварительно чертится прямая
линия.
Детали поворота и поворот в целом в начале усваиваются вне круга.
Тема №5.
Обучить технике быстрого разбега в сочетании с отталкиванием и технике тройного прыжка в целом.
Средства. Специальные и подводящие упражнения.
1. Ускорение на 35-40м.
2. Выполнение разбега по дорожке.
3. То же, но попадая толчковой ногой на место отталкивания.
4. Полный разбег в сочетании с отталкиванием от бруска.
5. Прыжок с полного разбега.
Методические указания.
1. При выполнении прыжка в целом не спешить со сменой ног. В каждом элементе
дольше удерживать положения «шага».
2. Приземление в «скачке» и в шаге должно быть уверенным, упругим.
3. При выполнении прыжка в целом основное внимание уделять активному продвижению вперед, правильному ритму, слитности и согласованности движений во всех
элементах техники прыжка.
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Тема №6. Ознакомление с техникой бега на 3000м с препятствиями.
Задача №1. Создать представление о технике преодоления препятствий.
Средства. Рассказ об основах упражнения (3000м с/п), иллюстрируемый кинограммами, рисунками. Показ.
Задача №2. Повторить технику бега с барьерами.
Средства. Специальные упражнения барьериста:
бег сбоку барьера, перенос толчковой ноги через препятствие;
бег сбоку барьера, перенос маховой ноги через препятствие;
бег через барьеры
Задача №3. Обучить технике преодоления препятствий «наступая» в беге на 3000м
с/б.
Средства. Преодоление учебных (вспомогательных) препятствий. Гимнастические
скамейки, гимнастический конь.
Методические указания.
Необходимо установить пониженное препятствие (гимнастическую скамейку, гимнастический конь) и преодолевать их с небольшого разбега, обращая внимание:
на мягкую постановку ноги сверху на препятствие;
значительное сгибание опорной ноги над препятствием;
хороший наклон туловища над препятствием;
быстрое отталкивание и правильное приземление.
Задача №4. Преодоление условной ямы с водой.
Средства. Преодоления условной ямы с водой (положить маты). Так как занятие
проводится в зале яма с водой – маты; барьер – закрепленный гимнастический конь или
гимнастическая скамейка (высота 90-95см), с разбега 15-20м занимающийся атакует «барьер» а затем мощно оттолкнувшись от него перепрыгивают «яму» с водой (маты).
Задача №5. Выполнение упражнения (3000м с/п) в целом.
Средства. Выполнение упражнения с преодолением барьеров и «ямы с водой».
Методические указания.
1. Следить за правильным преодолением барьера, чтобы учащиеся не откидывали
туловище назад и не поворачивали его при отведении руки назад, навстречу колену.
2. Бежать высоко на носке.
3. При преодолении препятствий «наступая» следить за правилами постановки ноги на препятствие.
4.Отталкиваться при атаке препятствия нужно как правой, так и левой ногой.
Тема № 7. Обучение метанию копья (отведение вперед - вниз - назад)
Задача. 1 .
Метание копья с полного разбега.
Средства.
1. Длина предварительного разбега для обучающихся доходит до восьми десяти беговых шагов.
2. Для определения длины разбега и контрольной отметки занимающиеся метают
два три раза копьё с полного разбега.
3. После этого идет корректировка полного разбега и контрольной отметки, когда
начинается отведение копья (с попаданием правой стопы на отметку)
4.В зависимости от скорости и повышения тренированности длина разбега и место
контрольной отметки будут изменяться.
Продолжение обучения прыжку в длину с разбега способом « прогнувшись»
Задача. 1.
Продолжение совершенствования отдельных частей прыжка.
Средства.
1.Имитация движения ног в висе на кольцах или перекладине (следить, чтобы во
время опускания маховой ноги вниз таз выводился вперед, а плечи несколько отклонялись
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назад.
2.Прыжки с малого разбега, отталкиваясь от мостика или трамплина.
3.Чередуя эти упражнения с выполнением целостного прыжка.
Методические указания.
1.Разбег следует ВСЕГДА начинать со стандартного положения и стандартного
выполнения первых шагов разбега.
2.Обратить внимание на необходимость вылета в «шаге», т.к. возможен преждевременный прогиб ещё во время отталкивания.
3.Не отклонять голову назад в момент прогиба (подбородок чуть берется на себя и
взгляд направлен в конец ямы).
Тема № 8. Совершенствование прыжка в длину с разбега способом «прогнувшись».
Задача 1.
Установить длину полного разбега и совершенствовать технику прыжка.
Средства.
1.Повторное выполнение разбега с акцентом на увеличение темпа на последних
шагах разбега.
2.Повторное выполнение среднего разбега с акцентом на отталкивание (стопа ставится плоско и ближе к проекции ОЦТ, - взгляд направлен в конец ямы).
3.Повторное выполнение прыжка в длину с разбега способом « прогнувшись»
только на технику.
Методические указания.
1.Обращать особое внимание на ритм последних шагов разбега.
2. Обратить внимание на уверенное и мощное отталкивание ( для этого необходимо
обратить внимание на работу рук и маховой ноги).
Совершенствование техники метания копья с разбега (отведение: вперед -вниз
- назад)
Средства.
1.Метание копья с двух и пяти шагов, обращая особое внимание на обгон снаряда.
2.Метание копья с полного разбега в различных направлениях по отношению к
ветру.
3.Метание копья в полную силу, соблюдая правила соревнований.
Методические указания.
1.Уточнить ритм последних шагов — особенно скрестного в сочетании с финальным усилием.
2.Обратить особое внимание на активную работу ног в финальном усилии.
Тема № 9.
Обучение прыжку в высоту с разбега способом «перекидной».
Задача. 1.
Ознакомить с техникой прыжка в высоту с разбега способом «перекидной».
Средства.
1.Показ выполнения прыжка в целом.
2.Рассказ о технике прыжка, объяснение его особенностей.
3.Демонстрация кинограмм, видеофильмов, фотографий.
4.Объяснение основных фаз техники прыжка.
Задача.2.
Так, как подготовка к отталкиванию и отталкивание одинаковы, то сразу переходим к технике перехода через планку и приземлению.
Средства.
1.Стоя лицом к гимнастической стенке и держась за нее руками, подтянуть толчковую ногу, отведя колено в сторону, с поворотом таза.
2.То же упражнение, но в упоре лежа.
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3.С шагом маховой ногой подтянуть толчковую ногу пяткой к ягодице и повернуться на 180 градусов, после чего поставить толчковую ногу на землю.
4.Прыжки с 1, 3 шагов разбега с подтягиванием толчковой ноги пяткой к ягодице и
поворотом на 180 градусов.
5.То же, но через наклонно поставленную планку.
6.Лежа на гимнастическом коне (бревне), подтянуть толчковую ногу стопой к ягодице, колено повернуть наружу и свалиться с «коня).
7.Прыжки способом «перекидной» через планку, установленную на доступной высоте.
Методические указания.
1.В каждом упражнении следить за плавным понижением ОЦТ на предпоследнем
шаге разбега.
2.Следить за ритмом и постепенным ускорением разбега, используя подсчет, хлопки или же ритмичные постукивания.
Продолжение обучения метанию копья (отведение вперед - вниз - назад).
Задача. 1.
Совершенствование техники метания копья.
Средства.
1.Непосредственное участие в прикидках и соревнованиях.
Методические указания.
1.С помощью тренера - преподавателя следить за исправлением ошибок и углом
вылета копья.
2.Степень овладения техникой является результат в прикидках и соревнованиях.
Совершенствование в беге на 100 метров.
1.Техника бега лучше всего совершенствуется при беге в равномерном темпе с неполной интенсивностью.
2.В беге с ускорением, в котором скорость доводится до максимальной.
3.При выходах со старта с различной интенсивностью.
4.Надо помнить, что неосвоенная техника и недостаточная подготовленность ведут
к излишним напряжениям.
Тема № 10. Совершенствование барьерному бегу (110 и 100 м.)
Задача. 1.
Учить технике низкого старта и стартового разгона с преодолением барьеров.
Средства.
1.Бег с высокого старта через 2-3 барьера (при несколько сближенных расстояниях:
7 - 8,5 шагов между барьерами.)
2.Бег с высокого старта через 2-3 барьера с опорой на одну руку (при несколько
сближенных расстояниях между барьерами.)
3.Бег с низкого старта через 2-3 барьера при несколько сближенных расстояниях
между барьерами.
4.Бег с низкого старта через 2-3 барьера при стандартной расстановке барьеров.
Методические указания.
1.Обучение низкому старту производится так же, как в спринте, но следует обращать внимание на более энергичные движения рук и более быстрое выпрямление туловища.
2.Основным средством обучения - является бег с низкого старта с последующим
преодолением 2-3 барьеров, чтобы не было снижения скорости.
3.Обязательно применять различные сочетания расстановки барьеров и изменять
их высоту, что позволяет сделать занятия более интересными, повышают их эмоциональность и облегчают процесс овладения техникой.
4.Обязательно использовать учебные барьеры (пониженной высоты и с мягкими
перекладинами) и в целях безопасности, и для повышения эффективности обучения.
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Продолжение обучения метанию диска из И.П. - боком в сторону метания.
Задача. 1 .
Учить повороту в метании диска.
Средства.
1.Повороты без диска и с диском с различной скоростью.
2.Повороты с различными предметами (с резиновыми и деревянными палками,
теннисными ракетками, гимнастическими палками, ветками деревьев, мяч с петлей).
3.Выполнение частей поворота.
Методические указания.
1.Обучение технике метания вначале изучается без диска, затем с диском без броска или с предметами, которые удобно держать (особенно диски с петлей, сделанной из
плотной широкой тесьмы)
2.Диск с петлей позволяет овладеть движениями в повороте с раскрепощенными
мышцами, чему уделяется особое внимание.
3.С помощью имитационных упражнений изучаются отдельные части (фазы) поворота: И.П. - исходное положение; предварительное размахивание; вход в поворот; переход
- шаг с левой ноги на правую во время поворота; ритм в повороте.
4.Точность выполнения техники всего поворота проверяется в последующем метании диска.
6. Дидактический материал для контроля (самоконтроля) усвоения материала
6.1 Фонд оценочных средств
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Формы контроля
№
Контролируемые компетенКонтролируемые разделы
уровня сформироп/п
ции
дисциплины
ванности компетенций
1 Готов использовать методы Лекционный курс.
физического воспитания и 1. Легкая атлетика в системе
самовоспитания для повыше- физического воспитания
Зачет
ния адаптационных резервов 2. Основы техники легкоатлеорганизма и укрепления здо- тических упражнений
ровья (ОК – 5)
3. Основы обучения легкоатлетическим упражнениям
Готов к взаимодействию с 4.Организация и проведение
коллегами, к работе в коллек- соревнований по легкой атлетиве (ОК – 7)
тике
Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК –
1)
Способен нести ответственность за результаты профессиональной
деятельности
(ОПК – 4)
Способен использовать возможности
образовательной

Практические занятия
Обучение технике спортивной
ходьбы
Обучение технике низкого
старта и стартового разгона
Обучение технике бега на короткие дистанции
Обучение технике бега на
средние и длинные дистанции
Обучение технике бега по пересеченной местности
Обучение технике метания
мяча с 3-х шажного разбега
Обучение технике метания

Тестирование
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среды, в том числе информационной, для обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса
(ПК – 4)
Готов к обеспечению охраны
жизни и здоровья обучающихся
в
учебновоспитательном процессе и
внеурочной деятельности (ПК
– 7)
Владение
психологопедагогическими,
медикобиологическими, организационно-управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических и
психических качеств обучающихся (СК-1)
Готовность к реализации
физкультурнорекреационных,
оздоровительно-реабилитационных,
спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач в учреждениях
различного типа (СК-2)
Владение технологией обучения двигательным действиям
и развития физических качеств в базовых физкультурно-спортивных видах и избранном виде спорта (СК-3).

гранаты
Обучение технике прыжка в
длину с разбега способом «согнув ноги»
Обучение технике отталкивания прыжка в высоту с подхода с 1, 2, 3 шагов (способом
«ножницы»,
«перешагивание», «перекидной»
Обучение технике эстафетного бега
2 курс
Лекционный курс.
1.Тренировка как
педагогический процесс
Практические занятия
Обучение низкому старту на
повороте.
Обучение техники эстафетного бега.
Обучение прыжку в высоту с
разбега способом «фосбюрифлоп».
Совершенствование технике
отталкивания при дугообразном разбеге(ф/флоп).
Совершенствование
подготовленности в кроссовом беге.
Совершенствование метания
диска.
Совершенствование в беге на
1500(800) метров.
Совершенствование толкания
ядра из И.П.—спиной в сторону толкания.
Обучение прыжку в длину с
разбега способом «прогнувшись».
Обучение метанию копья (отведение вперед - вниз - назад).
3 курс
Лекционный курс.
1.Урок легкой атлетики (в
школе и ДЮСШ)
2. Методика повышения спортивно-технической подготовленности учащихся по бегу,
прыжкам, метаниям.
3. Спортивные сооружения
для занятий легкой атлетикой,
их оборудования и эксплуата-

Зачет
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ция.
Практические занятия
Обучение технике тройного Зачет
прыжка
Тестирование
Совершенствование техники Экзамен
метания диска из исходного
положения спиной в направлении метания.
Обучить технике сочетания
«скачок-шаг» и «шаг-скачок»
в тройном прыжке
Совершенствование техники
метания диска.
Обучить технике быстрого
разбега в сочетании с отталкиванием и технике тройного
прыжка в целом.
Ознакомление с техникой бега на 3000м с препятствиями.
Обучение метанию копья (отведение вперед - вниз - назад)
Совершенствование прыжка в
длину с разбега способом
«прогнувшись».
Обучение прыжку в высоту с
разбега способом «перекидной».
Совершенствование барьерному бегу (110 и 100 м.)
6.2 Критерии оценки и нормативны спортивно-технической подготовленности.
Женщины (оценки)
Мужчины (оценки)
3
4
5
3
4
5
100 м
15.1
14.7
14.4
13.4
12.9
12.7
300 м
55.0
53.0
51.0
45.0
43.0
42.0
800 м (девушки)
3.00.0
2.55.0
2.50.0
1500 м (юноши)
5.10.0
5.05.0
5.00.0
Кросс:
1000 м
4.10.0
4.05.0
4.00.0
3.15.0
3.12.0
3.07.0
Прыжки:
3.80
4.00
4.10
4.80
5.00
5.20
‒ в длину
1.15
1.20
1.25
1.35
1.40
1.45
‒ в высоту
Метание гранаты
25
30
35
40
45
50
Толкание ядра
7.00
7.30
7.60
7.50
8.00
8.50
6.3 Критерии оценки реферата.
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет
критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в)
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умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г)
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать
выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение
терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата.
Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со
ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, которые не учёл автор.
Рецензент может также указать: обращался ли учащийся к теме ранее (рефераты,
письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо
предварительные результаты; как выпускник вёл работу (план, промежуточные этапы,
консультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чёткого плана, отказ
от рекомендаций руководителя).
В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют
оценку. Рецензент сообщает замечание и вопросы учащемуся за несколько дней до защиты.
Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до экзамена. Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно
ознакомить ученика с рецензией за несколько дней до защиты. Оппонентов назначает
председатель аттестационной комиссии по предложению научного руководителя. Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и
выставляет оценку после защиты реферата. Для устного выступления ученику достаточно
10-20 минут (примерно столько времени отвечает по билетам на экзамене).
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен.
Темы рефератов
1. Развитие систем подготовки бегунов на средние дистанции.
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2. Использование нестандартного оборудования на занятиях легкой атлетикой.
3. Развитие скоростно-силовых качеств у бегунов (спринтеров).
4. Развитие скоростно-силовых качеств у прыгунов.
5. Взаимосвязь врачебного и педагогического контроля в легкой атлетике.
6. Специальные упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах (на
примере прыгунов в высоту).
7. Специальные упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах (на
примере бегунов-барьеристов).
8. Возникновение легкоатлетического спорта.
9. Развитие легкоатлетического спорта в нашей стране.
10. Развитие легкой атлетики после Великой Отечественной войны.
11. Современное состояние легкой атлетики в России.
6.3 Критерии оценивания устного ответа по дисциплине
«Теория и методика легкой атлетики»
Развернутый устный ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
полноту и правильность ответа;
степень осознанности, понимания изученного;
языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1.Студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий.
2.Обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые не только из учебника, но и самостоятельно составленные.
3.Излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и один – два недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1.Излагает материал неполно, допускает недочеты, неточности в определении понятий или формулировок правил.
2.Не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры.
3.Излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если, студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
7. Перечень информационных технологий используемых в процессе обучения
1.Внутренняя сеть «Интернет» ФГБОУ ВПО «БГПУ».
2.Когнитивные информационные технологии (работа с сетевыми ресурсами).
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8. Список литературы и информационных ресурсов
Основная
1.Жилкин, А.И. Легкая атлетика: учебное пособие / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин,
Е.В. Сидорчук. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2006. – 463 с.
2.Жилкин, А.И. Легкая атлетика: учебное пособие для студентов вузов / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорук. – Академия, 2005. – 463 с.
Дополнительная
1.Ильинич,В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник / В.И. Ильинич. –
М.: Гардарики, 2010. – 366 с.
2.Барчуков, И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник /
И.С. Барчуков. – М.: КНОРУС. 2011. – 368 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет»,
необходимых для освоения дисциплины «Физическая культура»
1.http://skisport.narod.ru/equip.html
2.http://www.cyclosport.ru/tekhnika-konkovykh-lyzhnykh-khodov-i-ne-tolko-video
3.http://kurszdorovia.ru/sport/basketball/basketball-broski
4.http://сивачев-сф.рф/basket.html
5.http://ttdubna.ru/tehnika/289-vipolnenie-podrezki-v-nastolnom-tennise
6.http://18x9.com/index.php?categoryid=27&p2_articleid=50
9. Материально-техническая база для осуществления
образовательного процесса по дисциплине «Легкая атлетика»
1. Оборудование для мультимедийного сопровождения курса.
2. Телевизор.
3. DVD – плейер.
4. Спортивные залы (3).
5. Стадион.
6.Самодельные мячи (для метания малого мяча);
7.Тумба для отталкивания в прыжках в длину;
8.Самодельные эстафетные палочки;
9.Деревянные стартовые колодки;
10.Стартовая хлопушка;
11.Веревка на концах с грузом для прыжков в высоту (для первоначального обучения);
12.Стойки высотой 20 - 30см на которые кладется веревочка с грузом для выбрасывания ног при приземлении за веревочку в прыжках в длину с разбега;
13.Мячи-указки для выноса маховой ноги вперед-вверх в прыжках в длину с разбега;
14.Мячи-указки для доставания носком маховой ноги в прыжках в высоту с разбега;
15.Резина для бега в упряжке для выхода с низкого старта;
16.Барабан для выполнения команды «Марш» в беге с низкого старта и для выполнения ритма разбега в прыжках;
17.Нестандартная прыжковая яма (большого размера) для увеличения плотности
урока.
10. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2015/2016 уч. г.
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Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол № __ от __ мая 2015 г.
В рабочую программу дисциплины «Теория и методика легкой атлетике» внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: ______
№ страницы с изменением: _________
Исключить:

Включить:

№ изменения: ______
№ страницы с изменением: _________
Исключить:

Включить:

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:


- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования
и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426
 - Учебного плана по профилю « Физическая культура», утверждённого Ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: Войтус Л.В., кандидат педагогических наук, доцент.

