


Программа для МБУ ДО «Центр «Патриот» по легкой атлетике составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «О физической 

культуре и спорте в РФ», Приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам».

Направленность программы - физкультурно-спортивная.

Новизна состоит в возможности методами физической культуры и спорта

предоставить равные права в получении образовательных услуг категорией 

населения, не вовлечённой в физкультурную деятельность по легкой атлетике 

из-за возраста, ограниченного требованиями СанПиН (дети 6-8 лет).

Одним из направлений, способствующих решению этих задач, является 

создание в Центре «Патриот» на отделении легкой атлетики спортивно-

оздоровительных групп (СОГ) для детей 6-12 лет.

Данная программа разработана с учётом принципов самоактуализации,

индивидуализации, доступности и результативности.

Физическое воспитание обучающихся в общеобразовательном учреждении и 

учреждении дополнительного образования представляет собой единую 

систему, составными частями которой являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы

(умения) осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности.

Цель дополнительной образовательной программы:

Создание условий для развития физических качеств и способностей,

укрепления здоровья и формирования у воспитанников потребности в здоровом

образе жизни и интереса к физической культуре и спорту.
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Задачи: 

Обучающие:

- Освоить знания о физической культуре и спорте, роли и формировании 

здорового образа жизни.

- Обучить умению использовать различные системы и виды физических

упражнений в самостоятельных занятиях физической культурой.

- Обучить навыкам выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применять их в игровой и соревновательной 

деятельности.

Развивающие:

- Развивать двигательную активность за счет направленного воспитания 

основных физических качеств и физических способностей;

- Развивать позитивное отношение к занятиям физической культурой, 

спортивным играм.

Воспитательные:

- Воспитать ценностное отношение к своему здоровью и жизни, здоровью 

окружающих людей.

- Воспитать положительные качества личности, нормы коллективного

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;

- Воспитать индивидуальные психические черты и особенности в общении и 

коллективном взаимодействии средствами и методами командно-игровой 

деятельности;

- Воспитать положительное отношение к занятиям физической культурой и 

желанию продолжить своё физическое совершенство в дальнейшем.

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной

образовательной программы: 6-12 лет.
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Планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы

обучающимися.

Планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы  (далее  —

планируемые  результаты)  представляют  собой  систему  ведущих  целевых

установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,

составляющих  содержательную  основу  образовательной  программы.  Они

обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной

программы  основного  общего  образования,  выступая  содержательной  и

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,

учебно-методической  литературы,  с  одной  стороны,  и  системы оценки — с

другой

1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный  план  Муниципального  бюджетного  образовательного

учреждения  дополнительного  образования  детей  «  Центр  патриотического

воспитания, допризывной и физической подготовки «Патриот»  разработан в

соответствии с требованиями Закона РФ "Об образовании", Устава МБОУ ДО

« Центр  «Патриот»,  на  основе  Методических  рекомендаций  по  организации

деятельности спортивных школ в Российской Федерации от 12.12.2006 г.  №

СК-02-10/3685,  письма  Департамента  молодежной  политики,  воспитания  и

социальной защиты детей  МО и  науки РФ от   29.09.2006  г.  № 06-1479,  на

основе  типовой  программ  по  видам  спорта   для  ДЮСШ,  СДЮСШОР,

допущенной  Государственным  комитетом  РФ  по  физической  культуре  и

спорту. 

В связи с  угрозой распространения   коронавирусной инфекции  с   «___

___________________ 2021  года образовательный и воспитательный процесс

в  общеобразовательных  учреждениях  и  учреждениях  дополнительного

образования осуществляется в дистанционном режиме для всех обучающихся.
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Переход  на  дистанционное  обучение  обусловлен  Указом  Президента

Российской Федерации и рекомендациями Министерства Просвещения.

План учебного процесса

5

Содержание занятий месяц месяц месяц месяц Итого
1. Теоретические темы 4
Техника безопасности на занятиях 
легкой атлетикой

30

Личная гигиена, закаливание организма 30
Физкультура как средство укрепления 
здоровья

30

Режим питания, витаминизация 30
Причины травм, их профилактика 30
Правильная осанка, ее влияние на 
здоровье человека

30

Легкая атлетика как наиболее доступный
вид спорта

30

Физические качества, понятие о 
быстроте, силе, ловкости, гибкости

30

2. Практические задачи 24
ОФП 6 7
СФП 5 6

3.Контрольные нормативы
1 1

Итого часов 3 11 13 2 29



2.  МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Программа содержит разделы, в которых изложен материал по видам

подготовки  (теоретическая,  физическая,  техническая,  тактическая,  пси-

хологическая),  средства,  методы, формы подготовки,  система контрольных

нормативов и упражнений.

Содержание  программного  материала  обеспечивает  непрерывность  и

последовательность  процесса  становления  спортивного  мастерства  на

протяжении всего периода обучения.

2.1 Связь этапов подготовки с сенситивными периодами

Двигательные  способности  юных  спортсменов  развиваются

гетерохронно.

С возрастом эти способности чередуются периодами активного роста

морфофункциональных  показателей  и  физических  качеств  с  периодами

снижения  этих  показателей. Эти  знания  позволяют  более  рационально,

используя различные средства тренировки, воздействовать на развитие юных

спортсменов.  В  системе  подготовки  спортсменов  выделяют  оптимальные

возрастные периоды для акцентированного воздействия на развитие общей и

специальной  физической  выносливости  (аэробной  и  анаэробной

производительности), подвижности в суставах,  быстроты, силовых качеств

(силовой  выносливости,  скоростно-силовых  способностей),  координации

движений с дыханием и т.д.

2.2 План подготовки обучающихся

На  протяжении  дистанционного  периода  обучения,  занимающиеся

проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых решается ряд

задач в соответствии с возрастом и уровнем физического развития.

Общая направленность подготовки юных спортсменов:

- увеличение объема тренировочных нагрузок;

- повышение интенсивности тренировочных нагрузок;

- сохранение здоровья учащихся;
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- использование восстановительных средств поддержания физической

работоспособности;

- развитие гибкости.

Общая физическая подготовка имеет тенденцию к уменьшению.  Доля

специально-физической  нагрузки  постоянно  возрастает.  Общий  подход  к

распределению  нагрузки  заключается  в  примерном  равенстве  количества

часов,  отводимых  на  физическую  подготовку  (совместно  общую  и

специальную).

Общая  физическая  подготовка  (ОФП)  – это  процесс

совершенствования  двигательных  физических  качеств,  направленных  на

всестороннее и гармоничное физическое развитие человека.

ОФП  способствует  повышению  функциональных  возможностей,

общей  работоспособности,  является  основой  (базой)  для  специальной

подготовки  и  достижения  высоких  результатов  в  избранной  сфере

деятельности  или  виде  спорта.  Перед  ОФП  могут  быть  поставлены

следующие задачи:

 достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей

силы мышц;

 приобрести общую выносливость;

 повысить  быстроту  выполнения  разнообразных  движений,  общие

скоростные способности;

 увеличить  подвижность  основных  суставов,  эластичность  мышц;

улучшить  ловкость  в  самых  разнообразных  (бытовых,  трудовых,

спортивных)  действиях,  умение координировать  простые и сложные

движения;

 научиться выполнять движения без  излишних напряжений,  овладеть

умением расслабляться.

С  общей  физической  подготовкой  связано  достижение  физического

совершенства  – уровня  здоровья  и  всестороннего  развития  физических

способностей, соответствующих требованиям человеческой деятельности в
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определенных исторически сложившихся условиях. Конкретные принципы и

показатели  физического  совершенства  всегда  определяются  реальными

запросами и условиями жизни общества на каждом историческом этапе. Но

в них также всегда присутствует требование к высокому уровню здоровья и

общей работоспособности. При этом следует помнить, что даже достаточно

высокая общая физическая подготовленность зачастую не может обеспечить

успеха  в  конкретной  спортивной  дисциплине  или  в  различных  видах

профессионального  труда.  А  это  значит,  что  в  одних  случаях  требуется

повышенное развитие выносливости, в других – силы и т.д., т.е. необходима

специальная подготовка.

Современную  физическую  подготовку  следует  рассматривать  как

многоуровневую систему. Каждый уровень, который имеет свою структуру

и свои специфические особенности.

Самый  низкий  уровень  характеризуется  оздоровительной

направленностью и строится на основе общей (кондиционной) физической

подготовки.  По  мере  повышения  уровня  физической  подготовки

увеличивается  сложность  и  спортивная направленность,  а  самый высокий

уровень строиться уже на основе принципов спортивной тренировки с целью

увеличения  функциональных  резервов  организма,  необходимых  для

профессиональной  деятельности.  Одним  из  важнейших  условий

осуществления  физической  подготовки  является  ее  рациональное

построение на достаточно длительных отрезках времени. Потому что ни за

день,  ни  за  неделю,  месяц,  а  иногда  и  год  невозможно  подготовиться  к

трудовой  деятельности.  Это  длительный  процесс  формирования

двигательных  умений  и  навыков,  систематического  совершенствования

физических (двигательных) качеств, психической подготовки, поддержания

уровня работоспособности, сохранения и укрепления здоровья. Построение

занятий  по  физической  подготовке  основывается  на  закономерностях

физического воспитания и спортивной тренировки.
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Практические занятия

Ходьба и бег

- ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во время

движения шагами бегом, изменения скорости движения;

- ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах стопы;

- ходьба  с  высоким  подниманием  бедра,  выпадами,  в  полу-приседе,

приставными и крестными шагами; 

- ходьба с изменением темпа и направления движения, характера работы

рук;

- бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлёстыванием голени

назад, на прямых ногах.

 Общеразвивающие упражнения без предметов:

- для  рук  и  плечевого  пояса  (отведение,  приведение,  сгибание,

разгибание,  круговые  движения  в  плечевом,  локтевом,  лучезапястном

суставах, в различных исходных положениях, на месте и в движении и др.);

- для  мышц  туловища  (наклоны  в  различные  стороны,  повороты,

круговое движения и различных и.п., с различными положениями рук и ног);

- для мышц ног (  махи вперед –  назад,  в  стороны из различных и.п.,

выпады вперед и в стороны, приседание на одной и на обеих ногах, прыжки

на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с продвижением;

- для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад,  круговые

движения головой).

Специальная  физическая  подготовка  (СФП)  – это  процесс,  который

обеспечивает  развитие  физических  качеств  и  формирование двигательных

умений и навыков,  специфичных лишь для конкретных видов спорта  или

конкретных  профессий,  обеспечивает  избирательное  развитие  отдельных

групп  мышц,  несущих  основную  нагрузку  при  выполнении

специализированных упражнений. 

 Соотношение  средств  и  методов  ОФП  и  СФП  зависит  от

индивидуальных особенностей спортсмена, его спортивного стажа, периода
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тренировок и решаемых задач. Принцип единства основывается на том, что

приспособительные  реакции  организма  на  нагрузки  носят  избирательный

характер  и  не  могут  обеспечить  развитие  всех  необходимых  для  показа

высокого спортивного результата качеств.  Каждое качество в зависимости

от  биологической  структуры  используемых  движений,  от  интенсивности

нагрузки развивается специфически. Отклонение в ту или иную сторону при

использовании  либо  специфических  средств,  либо  общеразвивающих

физических упражнений, не дает необходимого эффекта. Уровень развития

физических качеств неодинаков у представителей различных видов спорта.

Единственно правильное решение вопроса об использовании общей и

специальной физической подготовки состоит в их разумном сочетании на

разных этапах учебно-тренировочного процесса.

На  начальном  этапе  подготовки  должна  преобладать  базовая  ОФП,

независимо от вида спорта использование средств ОФП для разносторонней

подготовки  необходима  и  спортсменам  высокого  класса.  В  разных  видах

спорта  для  ОФП  используются  различные  средства,  специфические  для

данного  вида  спорта.  Но  при  этом  нельзя  впадать  в  другую  дойность  –

использовать преимущественно специализированные упражнения, тем более

одни и те же. Это эмоционально обедняет процесс подготовки и, во-вторых,

организм  адаптируется  к  ним  – результат  – неэффективность

тренировочного процесса.

Специальная  физическая  подготовка  весьма  разнообразна  по  своей

направленности,  однако  все  ее  виды  можно  свести  к  двум  основным

группам:

 спортивная подготовка;

 профессионально-прикладная физическая подготовка.

Специальная физическая подготовка: 

1.Упражнения для развития силы 

- ходьба в полу-приседе, выпадами; 
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- приседания на двух и на одной ноге, сгибание и разгибание рук в упоре

лежа, передвижение на руках в упоре лежа;

2. Упражнения для развития быстроты 

- бег на месте и в движении с энергичной работой руками; 

- бег с ускорением на месте и в движении, челночный бег; 

- бег различных исходных положений;

- быстрое приседание и вставание.

3. Упражнения для развития гибкости, растягивания и расслабления

мышц

- пружинистые приседания в положении выпада;

- встряхивание рук и ног на месте и в движении; 

- бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук.

4. Беговые упражнения 

-  «семенящий» бег; 

- имитация беговых движений ногами в и.п. лёжа на спине, ноги вверху;

- бег на месте с упором в стену.

2.3  Общие принципы обучения и тренировки на  дистанционном

обучении

Принцип  сознательности  и  активности. Интерес  к  занятиям  и

большая активность при выполнении заданий обусловливается сознательным

отношением к ним. Занимающиеся должны ясно представлять себе цель и

задачи обучения и спортивной тренировки, осмыслить их и положительно к

ним относиться. Главная задача тренера-преподавателя состоит в том, чтобы

научить  учеников  умению  анализировать  свои  движения  и  рационально

управлять  ими,  правильно  оценивать  пространственные,  временные  и

силовые характеристики движений. 

Принцип наглядности. Этот принцип предполагает показ упражнений в

целом и по частям, замедленный показ, демонстрация различных наглядных

пособий (фото, видео, схемы, рисунки), просмотр видеозаписей.

Принцип доступности и индивидуализации. Согласно этому принципу
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осуществляется  обучение  и  спортивная  тренировка  в  соответствии  с

возможностями  занимающихся,  их  индивидуальными  особенностями.

Учитываются  особенности  возраста,  пола,  степень  физической

подготовленности, состояние здоровья и психики занимающихся детей. 

Принцип  систематичности. Этот  принцип  включает  такие  важные

положения  обучения  и  спортивной  тренировки,  как  регулярность,

повторность и последовательность занятий.

Регулярные занятия повышают эффективность обучения и спортивной

тренировки в значительно большей степени, чем занятия нерегулярные. Это

происходит потому, что частые и большие перерывы в занятиях приводят к

угасанию  условно-рефлекторных  временных  связей,  лежащих  в  основе

образования  двигательных навыков.  В то  же время если перерывы между

занятиями  оптимальные  и  каждое  последующее  занятие  закрепляет  и

развивает  положительные  изменения  (двигательные  и  нагрузочные)  от

предыдущих занятий, то процесс образования навыка будет наилучшим.

Таким образом,  принцип систематичности предусматривает  создание

такой  системы  обучения  и  спортивной  тренировки,  которая  отвечала  бы

регулярному проведению занятий, последовательному изучению различных

упражнений, чередованию нагрузок и отдыха, повторному выполнению уп-

ражнений. 

Принцип  прогрессирования. Этот  принцип  выражает  постепенность

повышения  требований  к  учащимся.  Он  предусматривает  постановку  и

выполнение новых более сложных заданий, в которых постепенно нарастает

общий объем и интенсивность нагрузки. В процессе обучения и спортивной

тренировки  постепенно  усложняют  условия  выполнения  упражнений,

которые в значительной степени расширяют круг двигательных навыков и

умений занимающихся. 

2.4 Средства и методы спортивной тренировки

Под  спортивной  тренировкой  в  легкой  атлетике  следует  понимать

многолетний  педагогический  процесс,  направленный  на  всестороннее
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физическое воспитание спортсмена и совершенствование его навыков.

Основной целью спортивной тренировки на дистанционном обучении

является  укрепление  здоровья  и  повышение  работоспособности  спорт-

сменов.

В  процессе  дистанционных занятий  будут  решаться  следующие  ос-

новные задачи:

 воспитание жизненно необходимых двигательных умений и навыков;

 повышение уровня общих и специальных знаний;

 достижение  высокого  уровня  развития  физических  и  психических

качеств.

Эффективность   спортивной  тренировки   зависит   от  правильного

решения всех этих задач. 

Важные  условия  спортивной  тренировки  –  оптимальное  сочетание

дистанционных занятий  с учебной деятельностью, соблюдение правильного

питания и гигиенического и бытового режима.

2.5 Психологическая подготовка 

Основными  методами  психологической  подготовки  спортсмена

является использование разнообразных средств и приемов психологического

и  педагогического  воздействия.  К  ним  относятся:  методы  убеждения,

внушения,  личный  пример  тренера-преподавателя,  метод  знаний  и

поручений,  моделирования  соревновательных  ситуаций,  группового

обсуждения актуальных проблем, методы индивидуального подхода.  Часто

используется способ переключения интересов, отвлечения от напряженных

тренировок.

 Особое  значение  имеет  учет  индивидуальных  психофизических

особенностей  юных  спортсменов:  выдерживать  длительное  физическое

напряжение  во  время  занятия,  работоспособности  и  умения  работать

самостоятельно. 

Личность  юного  спортсмена  проявляется  в  процессе  социальных

взаимоотношений и характеризуется, прежде всего, ценностью нравственных
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норм  и  идейного  содержания.  Формирование  и  закрепление

соответствующих отношений создается путем интегрального воздействия на

спортсмена, семьи, школы, спортивного коллектива, тренера-преподавателя,

а также путем самовоспитания. 

Основными  задачами  психологической  деятельности  является:

формирование  устойчивых  мотивов  к  занятиям  спортом,  удовлетворение

потребности детей к самостоятельным занятиям.

Спортсмены обучаются самоконтролю.

Идейно-воспитательная  работа  с  юными спортсменами проводится  в

индивидуальной и коллективной форме с учетом уровня развития личности,

мотивации и отношения спортивной и учебной деятельности.

2.6 Восстановительные мероприятия и профилактика травматизма

Освоению  высоких  тренировочных  нагрузок  способствуют  спе-

циальные  восстановительные  мероприятия.  Восстановительные  средства

делятся на четыре группы: педагогические, психологические, гигиенические

и медико-биологические.

Педагогические  средства  являются  основными,  так  как  при  нера-

циональном  построении  тренировки  остальные  средства  восстановления

оказываются  неэффективными.  Педагогические  средства  предусматривают

оптимальное построение одного тренировочного занятия, способствующего

стимуляции  восстановительных  процессов,  рациональное  построение

тренировок  в  микроцикле  и  на  отдельных  этапах  тренировочного  цикла,

активный отдых.

После  тренировки  организм  продолжает  испытывать  воздействие

стресса.  Организм  утрачивает  равновесие  метаболических  процессов  –

содержание  одних  компонентов  в  крови  и  в  мышцах  снижается  за  счет

повышения других. Во время отдыха происходит пополнение истощившихся

запасов  энергии,  восстановление  необходимых  функций  организма.  В

некоторых случаях отдых необходим для лечения различных травм.
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Гигиенические средства восстановления разработаны детально во всех

видах спорта. Это требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха,

питания. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств, включает в

себя  рациональное  питание,  применение  фармакологических  средств,

физические средства восстановления. 

Профилактика травматизма всегда  являлась неотъемлемой задачей

тренировочного  процесса.  Частые  травмы  нарушают  нормальное  течение

учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном его построении. 

2.7 Теоретическая подготовка

Занятия на дистанционном обучении проводятся в форме бесед, лекций

и спортивных тренировок. Получение знаний должно идти как от тренера,

так и за счет самостоятельной познавательной активности занимающихся с

целью применения их на практике в условиях тренировки и соревнований.

Темы теоретических занятий

1. История развития легкой атлетики;

2. Гигиена и ее основные задачи;

3. Гигиенические основы закаливания;

4. Способы закаливания:

 Закаливание воздухом;

 Закаливание водой;

 Закаливание солнцем;

 Хождение босиком;

 Катание на лыжах и коньках.

5. Физическая культура как средство сохранения и укрепления 

здоровья;

6. Режим питания, витаминизация;

7. Правильная осанка, ее влияние на здоровье человека;
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8. Физические качества: быстрота, ловкость, сила, гибкость и 

выносливость.

3.   МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

 К   занятиям  спортом  допускаются  обучающиеся  прошедшие

медицинское  освидетельствование  в  государственных  медицинских

учреждениях и допущенные по состоянию здоровья к занятиям.

В  целях  предупреждения  нарушения  здоровья  у  обучающихся

спортивных школ предусмотрено:

 диспансерное обследование;

 медицинские осмотры.

4.  ТРЕБОВАНИЯ  ТЕХНИКИ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  ПРОЦЕССЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

а) К занятиям допускаются обучающиеся:

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений.

б) Ученик должен:

- внимательно слушать объяснение порядка выполнения упражнений и

запоминать их;

-  начинать  выполнение  упражнений  по  сигналу  тренера  -

преподавателя;

- знать и выполнять настоящую инструкцию.

Требования безопасности перед началом дистанционного занятия

Обучающийся должен:

- надеть на себя спортивную форму и обувь;

16



-  снять  с  себя  предметы,  представляющие  опасность  (серьги,  часы,

браслеты и т.д.);

-  убрать  из  карманов  спортивной  формы,  колющиеся  и  другие

посторонние предметы.

Требования безопасности при несчастных случаях 

Обучающийся должен:

-  при  получении  травмы  или  ухудшении  самочувствия  прекратить

занятия и поставить в известность тренера - преподавателя;

-  при  необходимости  или  ухудшении  самочувствия  вызвать  скорую

помощь.

Требования безопасности по окончании занятия

Обучающийся должен:

- замерить пульс;

- переодеться, снять спортивный костюм и спортивную обувь;

- вымыть руки с мылом.

                             5.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Правильное  использование  методов  воспитания  заключается  в

организации сознательных и целесообразных действий юных спортсменов.

При этом тренер-преподаватель должен понимать, что направленное влияние

на  развитие  личности  спортсмена  лишь  тогда  эффективно,  когда  оно

согласуется с  законами формирования личности. В практике часто отдают

предпочтение некоторым излюбленным методам, руководствуясь в первую

очередь личными педагогическими знаниями и мастерством.  Однако было

бы  неправильно  из  этого  делать  выводы  об  исключительной  ценности

отдельных методов, воспитания. Ни один отдельный метод, какого бы рода

он  ни  был,  вообще  нельзя  назвать  хорошим  или  дурным,  если  он

рассматривается  изолированно  от  других  методов.  Эффективное

использование средств воспитания, правильное применение воспитательно-

методических мер зависят от многих условий.

17



Важнейшее  субъективное  условие  –  это  знание  воспитательной

ситуации  и  существующих  в  данном  случае  компонентов  воздействия,  а

также  педагогическое  мастерство.  Отсюда  ясно,  что  педагогические  и

особенно теоретико-воспитательные знания  и  умения педагога  составляют

необходимую  основу  его  эффективной  воспитательной  работы.

Изолированное  методическое  мышление  без  понимания  всего  процесса

образования и воспитания личности спортсмена ведет к узкому практицизму.

Правильный  выбор  и  успешное  применение  методов  воспитания  в

спорте  зависят:  от  знаний  и  умений  тренера-преподавателя,  от  его

педагогических  способностей  и  методических  навыков,  от  отношения  к

спортсменам;  от  основных  идеологических  убеждений,  возраста,  опыта,

характера,  темперамента  и  положения  в  коллективе;  от  спортивного

коллектива, общественного мнения в нем, развития критики и самокритики,

традиций  и  коллективных  форм  поведения.  При  систематизации

многообразных методов воспитания необходимо исходить из двух основных

моментов  воспитательного  процесса.  Во-первых,  в  процессе  воспитания

формируются  убеждения  и  установки  личности,  которые  в  значительной

мере  влияют  на  поступки,  действия.  Они  формируются  на  базе  знаний  и

опыта  и  в  то  же  время  становятся  мотивами  действий,  принципами

деятельности, правилами поведения и основой для суждений и оценок. Во-

вторых,  в  процессе  воспитания  многие  формы  и  черты  поведения

повторяются так часто, что становятся привычками личности. Из упроченных

таким путем форм поведения постепенно складываются качества личности. С

учетом этого методы воспитания можно сгруппировать в систему методов

убеждения и методов приучения. 

Используя  методы  убеждения  и  приучения,  необходимо  соблюдать

определенные  условия.  Предъявляя  требования  и  осуществляя  контроль  в

процессе  воспитания,  необходимо  соблюдать  следующие  правила:

требование  должно  предъявляться  на  основе  взаимного  уважения;

требование  должно  быть  ясным  и  недвусмысленным;  требование  должно
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соответствовать  уровню  развития  спортсмена  и  коллектива;  требование

должно быть предметным и понятным спортсменам и коллективу, поэтому

требования  нужно  объяснять;  требование  в  косвенной  форме  может  быть

действенным,  если  оно  проводится  через  коллектив;  контроль  должен  не

только регистрировать, но и вносить изменения в аспекте поставленной цели;

его  не  следует  превращать  в  выискивание  ошибок;  контроль  не  должен

ограничиваться  лишь внешней картиной поведения,  он призван вскрывать

причины;  контроль  должен  побуждать  спортсмена  к  самоконтролю,

становясь  неотъемлемой  составной  частью  самовоспитания.  Методы

убеждения нацелены на изменения в сознании.

Специфика воспитательной работы в центре состоит в том, что тренер-

преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий

и дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных

лагерях, где используется и свободное время.

Воспитательные средства:

 личный пример и педагогическое мастерство тренера;

 высокая организация учебно-тренировочного процесса;

 система морального стимулирования;

 наставничество опытных спортсменов.

Основные воспитательные мероприятия:

   просмотр  соревнований  (фото,  видео)  и  их

обсуждение.

Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив, предъявляет

высокие требования к самому себе и всегда стремится к совершенствованию

собственных  познаний,  моральных  качеств,  опыта  и  профессионального

мастерства. 

                            6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Для оценки уровня освоения программы будет проводиться итоговое

тестирование по теоретическим темам.
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ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

1) Где произошел подлинный расцвет легкой атлетики?

А. Древняя Греция

Б.  Африка

В. СССР

Г. Азия

2) В каком году состоялись первые Олимпийские игры древности,  о

которых сохранилась достоверная запись?

А. 677 г. до н.э.

Б. 767 г. до н.э.

В. 776 г. до н.э.

Г. 876 г. до н.э.

3) С какого года российские спортсмены стали участвовать в 

международных соревнованиях по легкой атлетике?

А. С 1901 г.

Б. С 1905 г.

В. С 1906 г.

Г. С 2001 г.

4) Начиная с какого года в СССР стала проводиться официальная 

регистрация рекордов по легкой атлетике?

А. С 1920 г.

Б. С 1924 г.

В. С 1899 г.

Г. С 1925 г.

5) О чем идет речь?
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… – наука о здоровье, о создании условий, благоприятных для 

сохранения человеком здоровья, о правильной организации труда и отдыха, о

предупреждении болезней.

Ответ: Это гигиена.

6) Дописать определение. 

Санитария – это … .

Ответ: практическое осуществление требований гигиены, выполнение

необходимых гигиенических правил и мероприятий.

7)  Какое  закаливание  является  наиболее  “нежной”  и  безопасной

закаливающей процедурой?

Ответ: Закаливание воздухом.

8)  Какой способ  закаливания  тренирует  сосуды,  расположенные под

кожей стоп?

Ответ: хождение босиком.

9) О чем идет речь?

…  – сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и

укрепление  здоровья,  развитие  психофизических  способностей  человека  в

процессе осознанной двигательной активности.

Ответ: Физическая культура.

10) Что называется гибкостью?

Ответ: это способность человека выполнять движения с максимальной

амплитудой.

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА НА ДИСТАНЦИОННЫХ

ЗАНЯТИЯХ

(Примерный план)

Содержание Дозировка
Организационно-

методические указания
- Бег на месте 10' В умеренном темпе
- ОРУ
1. И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе.
Круговые движения в шейном суставе
1-4 в правую сторону

4 раза
Без резких движений
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5-8 в левую сторону
2. Рывки руками вверх/вниз
И.п. – стойка ноги на ширине плеч
1-2 правая рука вверху, левая рука внизу
3-4 левая рука вверху, правая внизу.

4 раза Спина прямая,
взгляд вперед

3.  Круговые  движения  в  плечевом,  локтевом  и
лучезапястном суставах
И.п. – стойка ноги на ширине плеч.

1' Медленные движения

4. Круговые движения в тазобедренном суставе
И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе – 
произвольное выполнение.

1'
Медленное
выполнение

5. Перенос тела с одной ноги на другую
И.п. – стойка присед на одну ногу, другая нога в 
сторону.

4 раза
Ноги в коленях не

сгибать

6. Произвольные круговые движения в коленном и 
голеностопном суставах.

1'
Медленное
выполнение

СБУ:
- Бег с высоким подниманием бедра 2х30 раз С мин. продвижением
- Бег с захлёстом голени 2х30 раз Мах. чистота вып.
- Бег на прямых ногах 2х30 раз Колени прямые
Бег на месте с упором в стену 1' Тело должно быть под

углом примерно 45
градусов по отношению
к стене. Стопы вместе.
Ягодицы напряжены.

Отдых 1,5'

Бег на месте с упором в стену 1'
Отдых 2'
Бег на месте с упором в стену 1'
Прыжки на опору 2х20 Глубокие приседания

Пружинистые выпады 2х20 Глубокие выпады
Берпи 15 Держать темп
Заминочный бег 2' Медленный темп
Пресс 20 Пресс напряжен
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