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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных учреждений 

объединяет все виды деятельности учащихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитанию. Программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 28), федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373, с изменениями), 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от17 

декабря 2017г. № 1897). 

Организация физического воспитания и образования в образовательных 

учреждениях включает в себя: проведение обязательных занятий по физической 

культуре в пределах основных образовательных программ в объеме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а те дополнительные 

(факультативные) занятия физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ;». Федеральный закон Российской 

Федерации от 25 декабря 2012 г. N 257-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Глава 3. Статья 

28. 

В дополнение к основным, в области физической культуры и спорта 

реализуются дополнительные программы, которые направлены на физическое 

воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний 

о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и 

физкультурно-оздоровительные программы). Федеральный закон от 29.12.2012 N 

27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Глава 11. Статья 84. 

Новизна программы состоит в том, что в неё, по сравнению с типовой  

программой, внесены изменения по направленности тренировочных нагрузок 

(соотношение общей физической и специальной физической подготовке дзюдоистов), 

а также новые требования к выполнению контрольных нормативов. Изменения 

коснулись и учебно-тематического плана, разработана собственная диагностика 

результатов программы, а также усилен воспитательный аспект программы. 

Учебная программа внеурочной деятельности по Легкой атлетике имеет 

физкультурно-спортивную направленность и предназначена для обучения видам 

Легкой атлетики детей и подростков 7-12 лет. Внеурочная деятельность по Легкой 

атлетике создана для привлечения подростков к занятиям спортом, укрепления их 

здоровья, совершенствования физических способностей детей и применения 

полученных знаний на практике.  

Актуальность программы состоит в том, чтобы максимально, в условиях 

школы, совместить спортивную направленность программы с  учетом возрастных и 



половых особенностей детей. Содержание программы адекватно возрасту, уровню 

физической подготовленности детей. 

Цель: - привлечение детей к здоровому образу жизни, посредством Легкой 

атлетики, которая является одним из простых и одновременно мощных средств 

оздоровления. 

Задачи: 

1.  Укрепление здоровья и гармоничное развитие всех систем организма детей;  

2.  Формирование мотивации к занятиям спортом вообще и легкой атлетики в 

частности, обучение основам техники бега, прыжков и метания. 

3. Получение детьми положительного опыта участий в первых соревнованиях; 

4.  Воспитание трудолюбия у детей; 

5. Совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на развитие быстроты, ловкости и гибкости); 

6. Формирование  волевых и морально-этических качеств личности; 

5.  Выявление более перспективных занимающихся для дальнейших занятий 

Легкой атлетикой в ДЮСШ и Школах Олимпийского резерва. 

Легкой атлетикой могут заниматься дети (с 7 лет), прошедшие обязательный 

медицинский контроль и допущенные к занятиям врачом.  

Организационно-методические особенности подготовки 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- выполнение индивидуальных домашних заданий; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование. 

Теоретические занятия 

     На теоретических занятиях учащиеся получают необходимые знания по 

основам техники видов легкой атлетики, методике обучения и тренировки, 

инструкторской и судейской практике. Знакомятся с историей развития легкой 

атлетики. Получают краткие сведения о строении и функциях организма человека, 

гигиене и самоконтроле. 

Основными формами теоретических занятий являются: 

- лекции; 

- свободные беседы, групповые обсуждения; 

- просмотр фото, видео, учебно-наглядных методических пособий; 

- определение и исправление ошибок после соревнований. 

Практические занятия (для всех спортсменов). 

       В ходе практических занятий учащиеся приобретают, закрепляют и 

совершенствуют основные двигательные навыки, их комбинации и целостные 

приемы, обеспечивающие высокоэффективное выполнение специфической 

спортивной деятельности. 

К практическим занятиям относятся тренировки по: 



- обшей физической подготовке; 

- специальной физической подготовке; 

- технико-тактическому мастерству.  

Основными формами практических занятий являются: 

- тренировочные групповые занятия; 

- индивидуальные занятия; 

- участие в соревнованиях, контрольных экзаменах; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- инструкторская и судейская практика. 

Контрольные занятия проводятся в форме соревнований с целью проверки 

уровня готовности детей. 

Круглогодичный учебно-тренировочный процесс по всем разделам подготовки 

планируется на основе данной программы и изложенных в ней учебного плана и 

годового графика в расчёте учебных часов - 108 ч. в год. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Результатом обучения является определённый объём знаний, умений и навыков, 

заложенный в содержание программы. 

Основными результатами освоения программы должны стать: 

• укрепление здоровья и улучшение физического развития; 

• устойчивый интерес к занятиям видами легкой атлетики; 

• владение основами техниками видов легкой атлетики; 

• наличие соревновательного опыта (внутришкольные соревнования, 

районные, городские); 

• наличие доступных знаний в области физической культуры и спорта, 

гигиены, физиологии, анатомии; 

• сформированность навыков личной и общественной гигиены, 

самоконтроля функционального состояния организма; 

• дисциплинированность, укрепление характера и силы воли. 

 

Содержание   программы 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ. 

 

Тема 1. Развитие легкой атлетики в России и за рубежом. 

 Характеристика легкой атлетики как вида спорта. Значение легкой атлетики в 

системе физического воспитания. Содержание и характеристика легкоатлетических 

упражнений. Влияние легкой атлетики на организм занимающихся. Бег, прыжки, 

метания в программе древнегреческих Олимпийских игр. История развития легкой 

атлетики в России. Сильнейшие легкоатлеты нашей страны. Выступления 

Российских легкоатлетов, на различного уровня соревнованиях, и их достижения. 

 

Тема 2. Сведения о строении и функциях организма человека, влияние физ. 



упражнений. 

    Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

    Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль 

центральной нервной системы в деятельности организма. 

    Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания, 

кровообращения под воздействием регулярных занятий физическими упражнениями 

для укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких 

спортивных результатов. 

Тема 3. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

спортсмена. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. 

Спортивный массаж. 

 Гигиена. Общее понятие о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, 

ногтями, ногами. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение  водных процедур 

(умывание, душ, баня, купание). Гигиена сна. 

    Гигиенические основы режима учебы, отдыха и занятий спортом. Режим дня. 

Значение правильного режима для юного спортсмена. Гигиенические требования, 

предъявляемые к местам занятий  легкой атлетикой. 

    Закаливание. Значение закаливания для повышения работоспособности и 

увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям, роль 

закаливания в занятиях спортом. Гигиенические основы, средства закаливания и 

методика их применения. Использование естественных природных сил (солнца, 

воздуха и воды) для закаливания организма. 

    Питание. Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие о 

калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы 

легкоатлетов в зависимости от объема и интенсивности тренировочных занятий и 

соревнований. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 

здоровье и работоспособность спортсмена. 

  Врачебный контроль при занятиях легкой атлетикой. Значение и содержание 

самоконтроля. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, 

кровяное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, работоспособность, 

настроение. 

     Дневник самоконтроля. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

переутомлении. Меры предупреждения переутомления. Значение активного отдыха 

для спортсмена. 

     Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и 

их профилактика применительно к занятиям легкой атлетикой. Оказания первой 

помощи (до врача). Травмы и их разновидности. 

Тема 4. Основы техники видов легкой атлетики. 

Общая характеристика техники легкоатлетических упражнений. Взаимосвязь 

техники и тактики при обучении, тренировке и в соревнованиях. Изменения в 

технике в связи с изменением правил соревнований. Специфические особенности 

техники отдельных видов легкой атлетики. Качественные показатели техники – 

эффективность, экономность, простота и свобода движений. Индивидуальные 



особенности и отличия в технике. Оценка техники движений. 

   Общие основы техники ходьбы и бега. 

 Характеристика ходьбы и бега. Ходьба и бег как естественные способы 

передвижения человека. Сходство и различия между ходьбой и бегом. Цикл 

движений. Взаимодействие внутренних и внешних сил. Значение инерции. 

Отталкивание как основная фаза. Движение бегуна в фазе полета. Основные 

варианты постановки стопы на покрытие. Путь движения о.ц.т. тела. Положение 

туловища и головы. Движения руками. Положение на старте. Старт и стартовое 

ускорение. Бег на дистанции. Окончание бега – финиш. Остановка после бега. 

Особенности дыхания при беге. Особенности техники и тактики бега при 

преодолении естественных и искусственных препятствий. 

   Бег на короткие дистанции.  

Особенности техники бега. Начало бега – низкий старт. Положение бегуна на 

старте. Выход со старта, стартовое ускорение и переход к бегу по дистанции 

(положение туловища, работа руки ног). Особенности движений в беге на короткие 

дистанции по сравнению с бегом на средние и длинные дистанции. Положение 

головы и туловища. Движения руками и ногами. Постановка стоп. Окончание бега – 

финиш. Способы финиширования. Старт на повороте. Особенности бега по повороту. 

Изменение скорости бега на 100,200,400 метров. Длина и частота шагов. Дыхание 

при беге по дистанции. 

    Бег на средние и длинные дистанции. 

 Сравнительная характеристика бега на различные дистанции. Скорость, длина 

шага и темп. Высокий старт. Сравнительная продолжительность опорного времени у 

бегунов на короткие, средние и длинные дистанции. Постановка стопы в беге на 

средние и длинные дистанции. Положение туловища и движения руками у бегунов на 

средние и длинные дистанции. Особенности техники бега на повороте и на финише. 

Дыхание при беге на средние и длинные дистанции. Тактика бега. Особенности 

техники кроссового бега в различных условиях местности. 

Эстафетный бег.   

Техника эстафетного бега. Способы передачи эстафеты. Эстафетный бег на 

короткие дистанции. Установка контрольных отметок в зависимости от скорости 

бегунов. Тактика эстафетного бега. 

Общие основы техники прыжков.  

Прыжок как естественный способ преодоления препятствий. Характеристика 

прыжков. Прыжки с  места и с разбега. Фазы прыжка: разбег, отталкивание, полет, 

приземление. Угол отталкивания и угол вылета. Начальная скорость полета. О.ц.т. 

тела прыгуна. 

Прыжки в высоту с места и разбега.   

Техника прыжков в высоту с места. Исходное положение. Предварительные 

движения. Отталкивание. Движения в полете. Способы перехода через планку. 

Приземление.  

  Техника прыжков в высоту с разбега. Последние шаги разбега. Постановка 

стопы на место отталкивания. Подготовка к отталкиванию. Мах свободной ногой и 



руками. Направление и скорость толчка. Место толчка для различных способов 

прыжка в высоту с разбега. Способы перехода через планку: перешагивание, перекат, 

перекидной. Приземление. Эффективность различных способов прыжка в высоту с 

разбега; их положительные и отрицательные стороны. 

Прыжки в длину с места и разбега.   

   Техника прыжка в длину с места. Исходное положение. Предварительные 

движения, отталкивание, движения в полете. Приземление. 

   Техника прыжков в длину с разбега. Длина разбега, его скорость и ритм. 

Характер выполнения последних шагов разбега. Постановка стопы на брусок. 

Подготовка к отталкиванию. Маховое движение свободной ногой и руками. 

Отталкивание. Угол отталкивания и угол вылета. Движения прыгуна в полете. 

Способы прыжков в длину с разбега. Приземление. Разновидности выхода после 

приземления. 

Общие основы техники метаний. 

   Метание как естественный способ перемещения снаряда в пространстве. Зоны 

падения спортивных снарядов согласно правилам соревнований. Зависимость 

дальности полета снаряда от начальной скорости полета, угла вылета и 

сопротивления воздуха. Фазы метания. Увеличение длины пути приложения усилий 

метателя к снаряду. Ускорение движения и выпуск снаряда. Характерные 

особенности техники метаний: бросок с разбега, бросок с поворотом и толчок. 

Значение размеров и формы снарядов для дальности их полета. Организация и меры 

предосторожности в занятиях метаниями. 

Толкание ядра. 

   Техника толкания ядра. Держание ядра. Исходное положение перед толканием. 

Маховое движение ногой и скачкообразное продвижение толкателя в круге.  

Тема 5. Правила и организация соревнований. 

   Воспитательное и агитационное значение соревнований. Виды соревнований и 

особенности их проведения. Допустимые нормы нагрузок в соревнованиях юных 

легкоатлетов. 

   Календарный план соревнований. Время проведения соревнований. Положение 

о соревнованиях. Программа соревнований для различных возрастных групп. 

Предварительные и финальные соревнования. 

   Тема 6. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

     Спортивные сооружения для занятий легкой атлетикой. Спортивная обувь и 

одежда для занятий легкой атлетикой в закрытом помещении, на свежем воздухе, 

летом, зимой.  

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

1.Общая  физическая подготовка.   

Общая физическая подготовка включает в себя:  

а) строевые упражнения на месте и в движении - повороты, перестроения, ходьба 

и бег с изменением направления и скорости движения., в сочетании с различными 

положениями рук и ног. 



     б) общеразвивающие упражнения – без предметов (для рук и плечевого пояса, 

для мышц туловища, мышц ног, мышц шеи и спины, акробатические упражнения, 

упражнения с сопротивлением в парах), с предметами ( со скакалкой, гимнастической 

палкой, мячами, медболами, гантелями, штангой), упражнения на гимнастических 

снарядах (на гимнастической стенке, перекладине, брусьях, скамейке), упражнения из 

других видов спорта ( плавание, туризм, велоспорт).                   

2.Специальная физическая подготовка.   

Специальные физические упражнения проводятся с целью развития 

необходимых легкоатлету качеств и освоения техники легкоатлетических 

упражнений. Примерные упражнения излагаются в нижеследующем разделе. 

3.Изучение и совершенствование техники видов легкой атлетики. 

Углубление в изучение и совершенствование видов легкой атлетики происходит 

постепенно с определением специализации спортсмена. Варианты специализации: а) 

бег на короткие дистанции или барьерный бег и один из видов прыжков; б) бег на 

средние дистанции; в) многоборье; 

 г) метание, бег на короткие дистанции или один из видов прыжков. Для каждого 

вида специализации существуют свои специальные упражнения, которые 

усложняются в зависимости от повышения уровня подготовки спортсмена. 

Бег на короткие дистанции. 

   Бег на мете с высоким подниманием бедра, с опорой руками и без опоры и с 

незначительным продвижением вперед. Бег мелкими и широкими шагами в разном 

темпе. Имитация движений руками (на месте и во время ходьбы).Различные 

прыжковые упражнения и прыжки на месте и продвигаясь вперед, назад, в сторону. 

Семенящий и пружинящий бег. Бег на местности с преодолением естественных 

препятствий. 

Пробежки с низкого старта на 30-40-50 метров с ускорением (5-8 раз); бег по 

прямой и по повороту; переход с бега на прямой на поворот дорожки и наоборот; бег 

с хода на 30-40-50 метров (4-6 раз); то же на различные дистанции с максимальной 

скоростью. Бег с ускорением по наклонной дорожке (3-6 градусов) под уклон и в 

гору. Повторный бег с максимальной скоростью от 60-80м до 100-120м (4-8 раз). 

Однократное пробегание отрезков 300-400-500м. Бег в ½, ¾  силы на 150-200м на 

500-600м. Тоже в полную силу. 

 Бег на средние дистанции. 

Ходьба выпадами с продвижением вперед за счет полного выпрямления 

толчковой ноги. Бег с высоким подниманием бедра и забрасыванием голени назад и в 

различном темпе. Бег с низкого и высокого старта по звуковому  сигналу на 

различные отрезки и с преодолением препятствий. Семенящий и пружинящий бег. 

Бег прыжками. Бег в гору и под уклон, вверх и вниз по лестнице. Бег по различному 

грунту. Тройные и пятерные прыжки с полным выпрямлением толчковой ноги. Бег 

короткими шагами с акцентом на подтягивание стопы (загребающим движением к 

себе) в момент постановки ее на опору. Бег с высокого старта на отрезках 20-30м, 60-

100-150м. Пробежки на различные отрезки в ¾,  полной  силы . Бег с хода на отрезках 

20х3, 30х4, 40х2, 60х3, 100х2 (4), 150х2 (3), 200х2 (6) с заданной скоростью и в 



полную силу. Повторный и переменный методы тренировки на отрезках от 100 до 

400 метров ( общая длина дистанции от 1 до 5 км, затрата времени от 5 до 30 мин.) 

Кроссовый бег в сочетании с ходьбой- 1-3 км для девушек и 3-5 км для юношей, 

постепенно уменьшая дистанции, проходимые шагом. Свободное  пробегание  

дистанции 500-800 м для девушек и 800-1000 м для юношей. 

Прыжки в высоту с разбега. 

   Прыжки в высоту способами «перешагивание», Упражнения для овладения 

техникой отдельных элементов и прыжка в целом с небольшого, среднего и полного 

разбега. 

Прыжки в длину с разбега. 

   Определение толчковой ноги. Обучение движениям в воздухе, полету после 

толчка, активному выбрасыванию рук и ног вперед, группировке и приземлению. 

Прыжки с 3-5-7 беговых шагов, с небольшого и среднего разбега способами «согнув 

ноги». Уточнение разбега с контрольной метки. Овладение скоростью и ритмом всего 

разбега и последних четырех шагов. Овладение техникой полетной фазы прыжков 

способами «ножницы» и «прогнувшись». Упражнения для развития силы мышц 

свода стопы и голени. Прыжки с места толчком одной с приземлением на маховую 

ногу. Многократные прыжки на одной ноге (левой, правой), с ноги на ногу, на обеих 

ногах. Непрерывно повторяющиеся подпрыгивания на месте с отягощением и без 

него. Прыжки из глубокого приседа на двух и одной ноге (2-3 серии по 10-15 раз) без 

отягощения. Прыжки в выпаде (правой, левой вперед) и со сменой ног (2-3 серии по 

10-15 раз). Прыжки в длину, отталкиваясь с небольшого возвышения, чередующиеся 

с обычными прыжками.  

Толкание ядра. 

     Толкание облегченного и соответствующего возрасту ядра со 

скачкооборазного разбега. Имитация толкания ядра со скачком. Толкание ядра весом 

3-4 кг для юношей, 3 кг для девушек из круга, соблюдая правила соревнований. 

Упражнения для мышц-сгибателей пальцев рук. Отталкивание двумя и одной рукой 

от стены, пола, земли, постепенно увеличивая амплитуду сгибания и разгибания рук. 

Выпрыгивая на обеих и одной ноге с грузом до 15 кг. Имитация скачка и финального 

усилия без груза и с грузом в толкающей руке. Толкание различных предметов 

(набивного мяча, ядра, камней, гири) вверх и вперед-вверх. Приседание на правой 

ноге, левая прямая впереди («пистолет»); то же с ядром. Прыжки на правой ноге (при 

толкании правой рукой) в стойке для толкания ядра с места. «Скачки» в этой стойке 

на правой ноге влево с быстрым подтягиванием голени. Прыжки, отталкиваясь 

правой и приземляясь на левую согнутую ногу. Многократные прыжки на одной ноге 

и попеременно. Прыжки на одной ноге с акцентом на отталкивание стопой. Прыжки в 

длину   места; тройной прыжок с места. Многократные «скачки» на дистанции 30-50, 

50-80, 100 метров. Прыжки с разбега в высоту и длину. Овладение техникой 

«скачкообразного» разбега в сочетании с толканием ядра из различных исходных 

положений.  

 

 



4.Подвижные игры. 

 В тренировке легкоатлетов используются такие подвижные игры как: «Пятнашки», 

«Вызов номеров», «Третий лишний» и т.д. Эстафеты с бегом, прыжками, метаниями: 

с переноской, расстановкой и собиранием предметов. Эстафеты встречные и 

круговые, с преодолением разнообразных препятствий, переноской груза, метанием в 

цель, бросками и ловлей мячей. Спортивные игры футбол, волейбол, гандбол, регби, 

теннис, баскетбол и др. (по выбору). 

5.Медицинский контроль. 

Основными задачами медицинских обследований является контроль за состоянием 

здоровья занимающихся. В начале и конце учебного года учащиеся проходят 

углубленные медицинские обследования. Все это позволяет установить исходный 

уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские 

обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие 

обследования – контролировать переносимость тренировочных и соревновательных 

нагрузок и своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ Всего: 

 Теоретические знания. 7 ч. 

1 Развитие легкой атлетики в России и за рубежом. 1 ч 

2 
Сведения о строении и функциях организма человека, влияние физических 

упражнений на организм. 
1 ч 

3 

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание 

спортсмена. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. 

Спортивный массаж. 

2 ч 

4 Основы техники видов легкой атлетики. 1 ч 

5 Правила и организация соревнований. 1 ч 

6 Места занятий, оборудование и инвентарь. 1 ч 

   

Общая  физическая подготовка. 18 

7 Строевые упражнения на месте и в движении 4 

  

8 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, из других 

видов спорта 
14 

 
 

 

Специальная физическая подготовка. 25 

9 Специальные физические упражнения для спринтера 7 

10 Специальные физические упражнения для средневиков 7 

11 Специальные физические упражнения для прыгунов и метателей 11 

   

Изучение техники  видов легкой атлетики 58 

12 Общие основы техники ходьбы и бега. 4 

13 Бег на короткие дистанции. 50 

14 Бег на средние и длинные дистанции. 50 

15 Эстафетный бег.   10 

16 Общие основы техники прыжков. 

 

 

 

 

 

 

6 

17 Прыжки в высоту с места и разбега.   34 

18 Прыжки в длину с места и разбега.   32 

19 Общие основы техники метаний. 4 

20 Толкание ядра. 10 

21 Метание мяча. 16 

Итого: 108ч. 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занят

ия 

Ко

ли

ч. 

ча

со

в 

Темы 
Содержание материала 

 

Дата 

 

1- 1 

История развития легкой 

атлетики в России, за рубежом 

 История возникновения легкой атлетики, первые кружки легкоатлетов в России, 

чемпионаты мира, олимпийских игр, первые рекордсмены. Строевые упражнения, 

специальные упражнения легкоатлета, ходьба, бег, Инструктаж по ТБ 

 

2 1 
Изучение видов легкой 

атлетики 

Бег на короткие дистанции, беговые упражнения, имитация движений руками  

3 1 

Изучение видов легкой 

атлетики 

Кроссовый бег  в сочетании с ходьбой, беговые упражнения, прыжковые упражнения 

Сведения о строении и функциях организма человека, влияние физических 

упражнений на организм 

 

4 1 
Изучение видов легкой 

атлетики 

Разминка: бег   до 2мин., СБУ, ОРУ, ходьба с изменением длины и частоты шагов 

Прыжки в длину. Основы техники видов легкой атлетики 

 

5 1 
Тестирование Разминка: бег в до 2мин., СБУ, ОРУ, разновидность ходьбы. Тесты: бег 30м, прыжок 

в длину с места, прыжки через скакалку за 30с. 

 

6 1 

Развитие быстроты, ловкости и 

координации 

Разминка: бег до 3мин., СБУ, ОРУ, разновидность ходьбы. Игры на закрепление и 

совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей (« Пустое 

место», футбол) 

 

7 1 

Старт. Стартовый разгон Разминка: бег до 2мин., СБУ, ОРУ, разновидность ходьбы. Понятие – старт, 

стартовый разгон; бег со старта по 20-30м. по 2-3 повтора. Игры на 

совершенствование навыка бега 

 

8 1 

Старт. Стартовый разгон. 

Финиш 

Разминка: бег до 3мин., СБУ, ОРУ, разновидность ходьбы. Понятие – « финиш», бег 

по дистанции; бег до 40м. по 3-4повтора. Игры на закрепление навыка бега. Прыжки в 

длину с места 

 

9 1 
Эстафетный бег. Прыжок в 

длину с места 

Разминка: бег до 3мин., СБУ, ОРУ на месте. Встречная эстафета до 20м.; прыжки в 

длину с места. Эстафеты на закрепление навыка прыжка. Развитие выносливости 

 

10 1 

Прыжок  в  длину с  разбега, 

способом согнув ноги 

Разминка: бег до 3мин., СБУ, СПУ, ОРУ на месте. Беседа о выполнении прыжка; 

прыжок в длину с2-3 шагов разбега Гигиенические знания и навыки. Закаливание. 

Режим и питание спортсмена 

 



11 1 

Развитие прыгучести Разминка: бег  до 3мин., СБУ, СПУ, ОРУ в движении. Игры на закрепление и 

совершенствование навыков прыжка, ориентация в пространстве (эстафеты,  « 

Прыжки по полоскам», « Волки во рву» 

 

12 1 

Метание малого мяча на 

дальность 

Разминка: бег до 4 мин., СУ, ОРУ на месте. Беседа о технике выполнения метания; 

метание с места (замах рукой, выброс снаряда) 

Опрос о технике выполнения метания; метание с места на дальность. Прыжки через 

скакалку по 2х30с. Эстафеты на совершенствование метания 

 

13 1 

Развитие силы и способностей 

к дифференцированию 

параметров движений 

Разминка: бег до 4 мин., СУ, ОРУ в движении. Эстафеты. Игры на закрепление 

навыков метания и дифференцирования параметров движений («Кто дальше бросит», 

« Метко в цель», «Точный расчёт») 

 

 

14 1 

Развитие выносливости. 

Длительный бег 

Разминка: бег 1-2 мин., СБУ, ОРУ на месте. Беседа о беге на длинные дистанции; бег 

3-4 мин.; упражнения  на восстановление дыхания. . Игры на совершенствование 

навыка бега. Заминочный бег 

 

15 1 
Развитие выносливости. Бег по 

пересечённой местности 

Разминка: бег 1-2 мин., СБУ, ОРУ на месте. Бег в чередовании с ходьбой по 

пересечённой местности (4-5х 200м) Игры и упр. на восстановление дыхания 

 

16 1 
Развитие выносливости. Бег с 

преодолением препятствий 

Разминка: бег 1-2 мин., СБУ, ОРУ в движении. Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий  наступанием, перешагиванием и прыжком в шаге..  

 

17 1 
Длительный бег Разминка: бег 1-2 мин., СБУ, ОРУ на месте. Демонстрация бега 1000м. Игры и 

эстафеты на совершенствование навыка бега. Врачебный контроль и самоконтроль.  

 

18 1 
Прыжок в высоту с прямого 

разбега 

Разминка: бег 2-3 мин., СБУ, СПУ, ОРУ на месте. Беседа о технике выполнения 

прыжка; прыжки через скамейку; прыжки через скакалку. 

 

19 1 

Развитие быстроты, 

прыгучести 

Разминка: бег 2-3 мин., СБУ, СПУ, ОРУ на месте. Челночный бег 3х10.  ОФП – 

прыжки через скакалку 30сек. на оценку. Эстафеты на закрепление навыков бега и 

прыжков.   

 

20- 1 

Ловля и передача мяча на 

месте. Ведение на месте 

Инструктаж по технике безопасности. Разминка: 1-2 мин., ОРУ в движении. Ловля и 

передача мяча – на месте; в парах. Ведение  мяча на  месте правой (левой) рукой в 

высокой и средней стойке 

 

21 1 

Ловля и передача мяча на месте 

и в движении. Ведение в 

движении 

Разминка: бег 1-2 мин., ОРУ в движении. Ловля и передача мяча – на месте; в парах; в 

треугольниках. Ведение  мяча на месте правой (левой) рукой по прямой; по кругу; в 

высокой и средней стойке. Эстафеты: на совершенствование навыка ловли, передачи 

и ведения 

 

22 1 

Развитие координации и 

ловкости 

Разминка: бег 1-2 мин., ОРУ в движении. Игры на закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи мяча, (Гонка мячей по кругу; Вызовы по имени; Овладей 

мячом) 

 

23 1 Броски мяча в цель Разминка: бег  2-3 мин., ОРУ в движении. Беседа о технике выполнения броска от  



груди двумя руками. Бросок мяча от груди в обруч, в стену с места на точность,  

Места занятий, оборудование и инвентарь 

24 1 

Акробатика Перекаты в 

группировке 

Разминка: строевые упр., перестроение на месте в движении, бег в  3-4 мин., ОРУ в 

движении, упр. на развитие гибкости. Перекаты в группировке , перекаты  левыми 

правым боком 

 

 

25 1 

Акробатика Кувырок вперёд Разминка: строевые упр., перестроения, бег 3-4 мин., ОРУ в движении. Подводящие 

упражнения. к выполнению кувырка: группировки  (присев, сед, лёжа); - перекаты в 

группировке; упор присев - выполнение кувырка вперёд. 

 

26 1 

Развитие ловкости и 

координации, быстроты 

реакции 

Разминка: строевые упр., перестроения, бег   3-4 мин., ОРУ в движении .Челночный 

бег 3х10м . Игра в пионербол 

 

27 1 

Развитие силовых качеств Разминка: строевые упр., перестроения, бег  3-4 мин., ОРУ с предметами. Круговая 

тренировка №1  

Правила оказания первой помощи 

 

28 1 

Висы и упоры, развитие  

силовых качеств 

Разминка: строевые упр., перестроения, бег 3-4 мин., ОРУ у опоры. Упражнения .в 

висе стоя, лёжа и спиной на гимн. стенке, подтягивание в висе лёжа. Выполнение виса 

на гимнастической стенке: - вис на согнутых руках, согнув ноги; поднимание ног в 

висе 

 

29 1 

Развитие силовых и 

координационных 

способностей 

Разминка: строевые упр., перестроения, бег. 3-4 мин., ОРУ у опоры.. Игры на 

координацию. Выполнение прыжка в высоту в нестандартных условиях, упр. на 

гибкость. Эстафеты 

 

30 1 

Гимнастическое бревно 

(скамейка). прыжковые 

упражнения 

Разминка: строевые упр., перестроения, бег 3-4 мин., ОРУ в движении. Ходьба: (по 

скамейке; – большими шагами и выпадами; ходьба на носках; повороты прыжком; 

стоя на колене),прыжки с места, двойные, тройные,  передача эстафетной палочки 

 

31 1 

Метание мяча в вертикальную 

цель 

Разминка: строевые упр., перестроения, бег 3-4 мин. ОРУ в движении. Игры на 

закрепление и совершенствование навыка равновесия, метание мяча в вертикальную 

цель 

 

32 1 

Совершенствование техники 

челночного бега 

 

 

Разминка, ору, беговые упражнения, челночный бег 3х10 м, 3 серии  упражнения на 

развитие гибкости 

 

33 1 

Развитие гибкости и 

укрепление мышц брюшного 

пресса 

Разминка: бег 3-4мин., СУ. Наклон туловища вперёд из положения сидя на результат, 

упражнения на укрепление  пресса. Игры на развитие быстроты. Прыжковые 

упражнения 

 

34 1 
Развитие координации и 

быстроты 

Разминка: бег 3-4мин., СУ, перемещения, стойки, ОРУ в движении, низкий старт из 

различных исходных положений. Игры падающая палка, салки, пустое место 

 



35 1 

Развитие быстроты, 

прыгучести 

Разминка: бег 3-4мин., СБУ, СПУ, бег с изменением длины и частоты шагов, бег с 

преодолением препятствий. Эстафеты и игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега и прыжков (Волк во рву, Салки и т.д.) 

 

36 1 
Развитие скоростных 

способностей 

Разминка: бег до4мин., ОРУ на месте, СБУ, СПУ. Бег с изменением скорости, в 

коридорчике 30-40см, «Встречная эстафета», челночный бег 3х10 м 

 

37 1 
Старт, стартовый разгон Разминка: бег до4 мин., ОРУ на месте, СБУ, Бег со старта по 20-30м х2-3раза. Игры 

на совершенствование навыка бега, прыжков 

 

38 1 Развитие быстроты Разминка, ОРУ, беговые упражнения, челночный бег 4х9м, низкий старт  

39 1 
Развитие специальной 

выносливости 

Развитие специальной выносливости , длительный бег, прыжковые упражнения  

40 1 
Развитие координации, 

ловкости, равновесии 

Разминка: бег 3-4мин., СУ, перемещения, стойки, ОРУ в движении, низкий старт из 

различных исходных положений. Игры падающая палка, салки, пустое место 

 

41 1 

Развитие силовых и 

координационных 

способностей 

Разминка: строевые упр., перестроения, бег 3-4 мин., ОРУ у опоры.. Игры на 

координацию. Выполнение прыжка в высоту в нестандартных условиях, упр. на 

гибкость. Эстафеты 

 

 

42 
1 

Развитие координации Разминка: строевые упр., перестроения, бег 3-4 мин., ОРУ в движении Челночный бег 

3х10м . Игра в пионербол 

 

43 1 

Старт. Стартовый  разгон Разминка: бег до 2мин., СБУ, ОРУ, разновидность ходьбы. Понятие – старт, 

стартовый разгон; бег со старта по 20-30м. по 2-3 повтора. Игры на 

совершенствование навыка бега 

 

44 1 

Старт. Стартовый разгон. 

Финиш 

Разминка: бег до 3мин., СБУ, ОРУ, разновидность ходьбы. Понятие – финиш, бег по 

дистанции; бег до 40м. по 3-4повтора. Игры на закрепление навыка бега. Прыжки в 

длину с места 

 

45 1 

Развитие быстроты, 

прыгучести 

Разминка: бег 3-4мин., СБУ, СПУ, бег с изменением длины и частоты шагов, бег с 

преодолением препятствий. Эстафеты и игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега и прыжков (Волк во рву, Салки.) 

 

46 1 
Эстафетный бег. Прыжки в 

длину с места 

Разминка: бег до 3мин., СБУ, ОРУ на месте. Встречная эстафета до 20м.; прыжки в 

длину с места. Эстафеты на закрепление навыка прыжка 

 

47 1 

Прыжок в высоту с  разбега 

способом перешагивание 

Разминка: бег 2-3 мин., СБУ, СПУ, ОРУ на месте. Техника безопасности во время 

выполнения прыжка в высоту; Определение толчковой ноги, прыжок в высоту с 

разбега способом перешагивание. 

 

48 1 
Эстафетный бег.  Прыжок в 

высоту с места 

Разминка: бег до 3мин., СБУ, ОРУ на месте. Встречная эстафета до 20м.;прыжок в 

высоту с места. Эстафеты на закрепление навыка прыжка.  

 

49 1 

 Развитие силовых и 

координационных 

способностей 

Разминка: строевые упр., перестроения, бег 3-4 мин., ОРУ у опоры.. Игры на 

координацию. Выполнение прыжка в высоту в нестандартных условиях. Упражнения 

для развития гибкости. Эстафеты 

 



50 1 
Тестирование Разминка: бег до 2мин., СБУ, ОРУ, разновидность ходьбы. Тесты: бег 30м, прыжок в 

длину с места, прыжки через скакалку за 30с. 

 

51 1 
Развитие быстроты Разминка,  бег 2 мин .ОРУ, беговые  упражнения, Низкие старты из различных И.П. 

бег 3х30м, 3х60м,100м. 

 

52 

 
1 

Развитие быстроты,  Разминка:. Бег  3-4мин., СБУ, СПУ, бег с изменением длины и частоты шагов, бег с 

преодолением препятствий. Работа рук и ног. 

 

 

53 1 

Школа малого мяча Разминка : 5 мин. ОРУ,   Инструктаж по технике безопасного метания мяча.  Броски и 

метание малого мяча. Оказание первой помощи. 

 

 

54 1 
Школа малого мяча Разминка : 5мин. ОРУ в движении, беговые упражнения. Броски и метание малого  

мяча. Броски мяча в горизонтальную цель 

 

55 1 
Школа малого мяча 

 

Разминка : 5мин. ОРУ в движении, беговые упражнения. Броски и метание малого 

мяча . Броски мяча в вертикальную цель. 

 

56 1 
Метание малого мяча на 

дальность 

Разминка : : 5мин. ОРУ в движении, беговые упражнения. Броски и метание малого 

мяча . Броски мяча на дальность 

 

57 1 
Развитие силовых качеств Разминка: строевые упр., перестроения, бег  3-4 мин., ОРУ с предметами. Круговая 

тренировка №2 

 

58 1 
Развитие специальной  

выносливости 

Разминка : бег до 5 мин.  Разминка суставов. Развитие специальной выносливости , 

длительный бег, прыжковые упражнения по 40м 

 

59 1 

Развитие быстроты, 

прыгучести 

Разминка: бег 3-4мин., СБУ, СПУ, бег с изменением длины и частоты шагов, бег с 

преодолением препятствий. Эстафеты и игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега и прыжков (Волк во рву, Салки и т.д.) 

 

60 1 
Развитие скоростных 

способностей 

Разминка: бег до4мин., ОРУ на месте, СБУ, СПУ. Бег с изменением скорости, в 

коридорчике 30-40см, «Встречная эстафета», челночный бег 3х10 м 

 

61 1 

Развитие силовых и 

координационных 

способностей 

Разминка: строевые упр., перестроения, бег 3-4 мин., ОРУ у опоры.. Игры на 

координацию. Выполнение прыжка в высоту в нестандартных условиях, упр. на 

гибкость. Эстафеты 

 

62 1 
Тестирование Разминка: бег до 2мин., СБУ, ОРУ, разновидность ходьбы. Тесты: бег 30м, прыжок в 

длину с места, сгибание рук в упоре лежа. 

 

63 1 
Развитие выносливости. Бег с 

преодолением препятствий 

Разминка: бег 1-2 мин., СБУ, ОРУ в движении. Бег с преодолением горизонтальных и 

вертикальных препятствий  наступанием,  перешагиванием и прыжком в шаге.. 

 

64 1 
Развитие специальной 

выносливости 

Развитие специальной выносливости, длительный бег, броски набивного мяча  

65 1 
Прыжок в высоту с  разбега 

способом перешагивание 

Разминка: бег 2-3 мин., СБУ, СПУ, ОРУ на месте. Техника безопасности во время 

выполнения прыжка в высоту. Прыжок в высоту с разбега 

 



66 1 
Прыжок в высоту с  разбега 

способом перешагивание 

Разминка : бег 2-3 мин ОРУ, беговые упражнения, упражнения для развития гибкости, 

прыжки высоту с разбега. 

 

67 1 
Прыжок в высоту с  разбега 

способом перешагивание 

Разминка : бег 2-3 мин ОРУ, беговые упражнения, упражнения для развития гибкости, 

прыжки высоту с разбега. Правила судейства соревнований по прыжку в высоту 

 

68 1 

Старт. Стартовый  разгон Разминка: бег до 2мин., СБУ, ОРУ, разновидность ходьбы. Понятие – старт, 

стартовый разгон; бег со старта по 20-30м. по 2-3 повтора. Игры на 

совершенствование навыка бега 

 

69 1 
. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. Финиш 

Разминка: бег до 3мин., СБУ, ОРУ, разновидность ходьбы. Понятие – финиш, бег по 

дистанции; бег до 40м. по 3-4повтора. Игры на закрепление навыка бега. 

 

70 1 
 Старты из различных 

исходных положений 

Разминка: бег до 3мин., СБУ, ОРУ, Старты из различных исходных положений.  

Повторный бег 5х60 м 

 

71 1 
Развитие силовых качеств Разминка: строевые упр., перестроения, бег  3-4 мин., ОРУ с предметами. Круговая 

тренировка №3 

 

72 1 

Обучение передаче эстафетной 

палочки 

Разминка : бег 2-3 мин ОРУ, беговые упражнения, упражнения для развития гибкости. 

Ознакомление с коридором , зоной передачи, разбегом. Передача эстафетной палочки 

в парах и четверках. 

 

73 1 

Обучение передаче эстафетной 

палочки 

Разминка : бег 2-3 мин ОРУ, беговые упражнения,. Ознакомление с коридором , зоной 

передачи, разбегом. Передача эстафетной палочки в парах и четверках. Передача 

эстафетной палочки по кругу. 

 

74 1 
Совершенствование передачи 

эстафетной палочки 

Разминка : бег 2-3 мин ОРУ, беговые упражнения,. Совершенствование передачи 

эстафетной  палочки . Броски набивного мяча 

 

75 1 
Толкание ядра Разминка : бег 4 мин. ОРУ, беговые упражнения. Правила техники безопасности  при 

толкании ядра. Сектор для толкания ядра. Толкание ядра 

 

76 1 
Толкание ядра Разминка : бег 5 мин .ОРУ, беговые упражнения. Толкание  ядра. Правила судейства 

соревнований. 

 

77 1 
Эстафетный бег. Прыжок в 

длину с места 

Разминка: бег до 3мин., СБУ, ОРУ на месте. Встречная эстафета до 20м.; прыжки в 

длину с места. Эстафеты на закрепление навыка прыжка. Развитие выносливости 

 

78 1 

Развитие быстроты и  

прыгучести 

. Разминка: бег 3-4мин., СБУ, СПУ, бег с изменением длины и частоты шагов, бег с 

преодолением препятствий. Эстафеты и игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега и прыжков ( Подвижные игры Волк во рву, Салки.) 

 

79 1 
Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега 

Разминка : бег 3мин. ОРУ, Беговые упражнения, подводящие упражнения. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

 

80 1 Развитие быстроты  Разминка : бег 4 мин. ОРУ, беговые упражнения,  Бег 3х30 м, 3х60м,  1х100м  

81 1 
Развитие выносливости  Разминка : бег5-6 мин. ОРУ, беговые упражнения . Бег 3х200 м. Упражнения для 

развития гибкости. 

 

82 1 
Эстафетный бег. Прыжки в 

длину с места 

Разминка: бег до 3мин., СБУ, ОРУ на месте. Встречная эстафета до 20м.; прыжки в 

длину с места. Эстафеты на закрепление навыка прыжка 

 



83 1 
Развитие силовых качеств Разминка: строевые упр., перестроения, бег  3-4 мин., ОРУ с предметами. Круговая 

тренировка №3 

 

84 1 

Ловля и передача мяча на месте 

и в движении. Ведение в 

движении 

Разминка: бег 1-2 мин., ОРУ в движении. Ловля и передача мяча – на месте; в парах; в 

треугольниках. Ведение  мяча на  месте правой (левой) рукой по прямой; по кругу; в 

высокой и средней стойке. Эстафеты: на совершенствование навыка ловли, передачи 

и ведения 

 

85 1 

Прыжок в высоту с  разбега 

способом перешагивание 

Разминка: бег 2-3 мин., СБУ, СПУ, ОРУ на месте. Техника безопасности во время 

выполнения прыжка в высоту; Определение толчковой ноги, прыжок в высоту с 

разбега способом перешагивание. 

 

86 1 
Старты из различных исходных 

положений 

Разминка: бег до 3мин., СБУ, ОРУ, Старты из различных исходных положений.  

Повторный бег 5х60 м 

 

87 1 

Развитие ловкости и 

координации, быстроты 

реакции 

Разминка: строевые упр., перестроения, бег   3-4 мин., ОРУ в движении .Челночный 

бег 3х10м . Игра в пионербол 

 

88 1 

Акробатика Перекаты в 

группировке, кувырки вперед и 

назад 

Разминка: строевые упр., перестроение на месте в движении, бег в  3-4 мин., ОРУ в 

движении, упр. на развитие гибкости. Перекаты в группировке , перекаты  левым и 

правым боком, кувырки вперед и назад. 

 

89 1 
Метание малого мяча на 

дальность 

Разминка  : 5мин. ОРУ в движении, беговые упражнения. Упражнения с малым 

мячом. Броски малого мяча на дальность . 

 

90 1 
Совершенствование техники 

выполнения челночного бега 

Разминка, ору, беговые упражнения, челночный бег 3х10 м, 3 серии  упражнения на 

развитие гибкости 

 

91 1 
Развитие силовых качеств Разминка: строевые упр., перестроения, бег  3-4 мин., ОРУ с предметами. Круговая 

тренировка № 1 

 

92 1 
Тестирование Разминка  : бег 3 мин. ОРУ, Беговые упражнения, тестирование бег 30 м, прыжок в 

длину с места сгибание рук в упоре лежа. 

 

93 1 
 Тестирование  Разминка  : бег 3 мин. ОРУ, Беговые упражнения, тестирование роднимание туловища 

за 1 минуту, прыжки на скакалке, кроссовый бег 

 

94 1 

Ловля и передача мяча на месте 

и в движении. Ведение в 

движении 

Разминка: бег 1-2 мин., ОРУ в движении. Ловля и передача мяча – на месте; в парах; в 

треугольниках. Ведение  мяча на месте правой (левой) рукой по прямой; по кругу; в 

высокой и средней стойке. Эстафеты: на совершенствование навыка ловли, передачи 

и ведения 

 

95 1 
Броски мяча в цель Разминка: бег  2-3 мин., ОРУ в движении. Беседа о технике выполнения броска от 

груди двумя руками. Бросок мяча от груди в обруч, в стену с места на точность 

 

96 1 

Старт. Стартовый  разгон Разминка: бег до 2мин., СБУ, ОРУ, разновидность ходьбы. Понятие – старт, 

стартовый разгон; бег со старта по 20-30м. по 2-3 повтора. Игры на 

совершенствование навыка бега 

 

97 1 Старты из различных исходных Разминка: бег до 3мин., СБУ, ОРУ, Старты из различных исходных положений.   



положений Повторный бег 5х60 м 

98 1 
Совершенствование  техники 

передачи эстафетной палочки 

Разминка : бег 2-3 мин ОРУ, беговые упражнения,. Совершенствование техники 

передачи эстафетной  палочки . Броски набивного мяча  

 

99 1 

Развитие быстроты и  

прыгучести 

. Разминка: бег 3-4мин., СБУ, СПУ, бег с изменением длины и частоты шагов, бег с 

преодолением препятствий. Эстафеты и игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега и прыжков  

 

100 1 
Развитие быстроты Разминка : бег 4 мин. ОРУ, беговые упражнения,  Бег 3х30 м, 3х60м,  1х100м. 

Прыжки в песке 1 мин на левой, правой, выпрыгивание. 

 

101 1 
Толкание ядра, броски 

набивного мяча 

 Разминка: бег 5 мин, ОРУ. Беговые  упражнения,  совершенствование техники 

толкания ядра,  Броски набивного мяча. 

 

102 1 
Развитие выносливости.  Разминка : бег5-6 мин. ОРУ, беговые упражнения . Бег 3х200 м. Упражнения для 

развития гибкости. 

 

103 1 
Совершенствование техники 

прыжка в высоту 

 Разминка : бег 3 мин. ОРУ, Беговые упражнения. Совершенствование техники 

прыжка в высоту 

 

104 1 
Развитие силовых качеств Разминка: строевые упр., перестроения, бег  3-4 мин., ОРУ с предметами. Круговая 

тренировка № 2 

 

105 1 
Тестирование  Разминка  : бег 3 мин. ОРУ, Беговые упражнения, тестирование бег 30 м, прыжок в 

длину с места сгибание рук в упоре лежа. 

 

106 1 
Тестирование Разминка  : бег 3 мин. ОРУ, Беговые упражнения, тестирование поднимание туловища 

за 1 минуту, прыжки на скакалке, кроссовый бег 

 

107 1 

Броски мяча в цель Разминка: бег  2-3 мин., ОРУ в движении ОРУ на месте, беговые упражнения. 

Совершенствование техники выполнения броска от груди двумя руками.  Броски  

мяча в вертикальную и горизонтальную цель 

 

108 1 
 Подведение итогов года, 

задание на лето 

 Разминка : бег 6 мин, ОРУ, беговые упражнения. Подвижные игры по выбору. 

Подведение итогов года. Задание на лето бегать, прыгать, плавать. 
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