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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями учебной дисциплины «Теория и методика обучения легкой атлетики» являются

формирование профессиональных навыков и умений, необходимых будущим педагогам по физической культуре, тренерам 
для успешного решения основных задач физического воспитания в различных образовательных учреждениях и спортивных
организациях.

Освоение технологии профессиональной деятельности бакалавра педагогического образования по профилю «Физическая 
культура» на основе специфики дисциплины «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды: лёгкая атлетика и 
методика преподавания».

Задачи изучения дисциплины. Бакалавр по направлению подготовки Физическая культура должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки:

педагогическая деятельность:

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; осуществление обучения и 
воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; использование технологий, 
соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; обеспечение 
образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; организация взаимодействия с 
общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) 
обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 
деятельности; формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением 
информационных технологий; осуществление профессионального самообразования и личностного роста; обеспечение 
охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; проектная деятельность: проектирование 
содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через учебные предметы; моделирование 
индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры;

исследовательская деятельность:

культурно-просветительская деятельность: изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно- 
просветительской деятельности; организация культурного пространства; разработка и реализация культурно- 
просветительских программ для различных социальных групп.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.21

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Теория и технологии обучения

Теория и методика физического воспитания

Физическая культура

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Производственная практика (летняя педагогическая)

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей

обучающихся

Знать:

средства и метода легкой атлетики для осуществления воспитания и развития с учетом психофизиологических и 
индивидуальных особенностей, и особых образовательных потребностей обучающихся
Уметь:

осуществлять обучение, воспитание и развитие средствами и методами легкой атлетики с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.
Владеть:

способностью обучения, воспитания и развитие средствами и методами легкой атлетики с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся



ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

требования образовательных стандартов для реализации образовательных программ по учебному предмету Физическая 
культура, раздел «Легкая атлетика»;
Уметь:

реализовывать образовательные программы по учебному предмету Физическая культура, раздел «Легкая атлетика» в 
соответствии требованиями образовательных стандартов;
Владеть:

навыками  реализации  образовательных  программ  по  учебной  дисциплине  «Теория  и  методика  легкой  атлетики»  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

современные методы и технологии обучения и диагностики в легкой атлетике

Уметь:

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в легкой атлетике

Владеть:

навыками использования современных методик и технологий диагностики обучающихся на занятиях легкой атлетикой

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемого учебного предмета

Знать:

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 
средствами легкой атлетики.
Уметь:

использовать возможности образовательной среды для достижения предметных результатов обучения средствами легкой 
атлетики
Владеть:

навыками использования возможностей образовательной среды для достижения предметных результатов обучения 
средствами легкой атлетики

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

средства и метода легкой атлетики для осуществления воспитания и развития с учетом психофизиологических и 
индивидуальных особенностей, и особых образовательных потребностей обучающихся ;требования образовательных 
стандартов для реализации образовательных программ по учебному предмету Физическая культура, раздел «Легкая 
атлетика»; современные методы и технологии обучения и диагностики в легкой атлетике; возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения средствами легкой атлетики.

3.2 Уметь:

осуществлять обучение, воспитание и развитие средствами и методами легкой атлетики с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей бучающихся; 
реализовывать образовательные программы по учебному предмету Физическая культура, раздел «Легкая атлетика» в 
соответствии требованиями образовательных стандартов; использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики в легкой атлетике; использовать возможности образовательной среды для достижения предметных результатов 
обучения средствами легкой атлетики

3.3 Владеть:

способностью обучения, воспитания и развитие средствами и методами легкой атлетики с учетом социальных, возрастных,
психофизических  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  особых  образовательных  потребностей
обучающихся;навыками  реализации  образовательных  программ  по  учебной  дисциплине  «Теория  и  методика  легкой
атлетики» в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

; навыками использования современных методик и технологий диагностики обучающихся на занятиях легкой атлетикой; 
навыками использования возможностей образовательной среды для достижения предметных результатов обучения 
средствами легкой атлетики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Теория и методика легкой атлетики



1.1 Изучение техники безопасности на занятиях по легкой атлетике /Лек/ 1 0,5 0

1.2 Изучение техники безопасности на занятиях по легкой атлетике /Ср/ 1 10 0

Раздел 2.

2.1 Основы техники легкоатлетических видов. /Лек/ 1 0,5 0

2.2 Основы техники легкоатлетических видов. /Ср/ 1 10 0

Раздел 3.

3.1 Основы методики обучения технике легкоатлетических видов. /Лек/ 1 0,5 0

3.2 Основы методики обучения технике легкоатлетических видов. /Ср/ 1 10 0

Раздел 4.

4.1 Урок лёгкой атлетики в школе. /Лек/ 1 0,5 0

4.2 Урок лёгкой атлетики в школе. /Пр/ 1 2 0

4.3 Урок лёгкой атлетики в школе. /Ср/ 1 10 0

Раздел 5.

5.1 Организация, проведение и правила соревнований по лёгкой атлетике. /Пр/ 1 2 2

5.2 Организация, проведение и правила соревнований по лёгкой атлетике. /Ср/ 1 10 0

Раздел 6.

6.1 Обучение и методика преподавания техники спортивной ходьбы. /Пр/ 1 2 0

6.2 Обучение и методика преподавания техники спортивной ходьбы. /Ср/ 1 10 0

6.3 /Зачёт/ 1 4 0

Раздел 7.

7.1 Обучение и методика преподавания техники бега на короткие, средние и 
длинные дистанции. /Пр/

2 6 2

7.2 Обучение и методика преподавания техники бега на короткие, средние и 
длинные дистанции. /Ср/

2 17 0

Раздел 8. Обучение и методика преподавания техники барьерного бега.

8.1 Обучение и методика преподавания техники барьерного бега. /Лек/ 2 0,5 0

8.2 Обучение и методика преподавания техники барьерного бега. /Пр/ 2 4 4

8.3 Обучение и методика преподавания техники барьерного бега. /Ср/ 2 24 0

Раздел 9.

9.1 Обучение и методика преподавания техники встречной эстафеты и 
эстафетного бега  /Пр/

2 4 0

9.2 Обучение и методика преподавания техники встречной эстафеты и 
эстафетного бега  /Ср/

2 26 0

Раздел 10.

10.1 Обучение и методика преподавания техники легкоатлетических прыжков  
/Лек/

2 0,5 0

10.2 Обучение и методика преподавания техники легкоатлетических прыжков  
/Пр/

2 4 0

10.3 Обучение и методика преподавания техники легкоатлетических прыжков  
/Ср/

2 30 0

Раздел 11. Модуль 2

11.1 Обучение и методика преподавания техники метания малого мяча, гранаты, 
копья, толкания ядра /Лек/

2 1 0

11.2 Обучение и методика преподавания техники метания малого мяча, гранаты, 
копья, толкания ядра /Пр/

2 0 0

11.3 Обучение и методика преподавания техники метания малого мяча, гранаты, 
копья, толкания ядра /Ср/

2 48 0

11.4 /Зачёт/ 2 4 0

11.5 Консультация перед экзаменом 2 2 0

11.6 /Экзамен/ 2 9 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция 1.Тема1: Изучение техники безопасности на занятиях по легкой атлетике.
Цель: Сформировать представление о технике безопасности. Общепринятые нормы и стандарты, применяемые в 
образовательном процессе при организации и проведении учебных и внеклассных занятий по физической культуре и 
спорту. Инструкции по технике безопасности на занятиях: легкой атлетикой.
Форма проведения: лекция



Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Техника безопасности на занятиях по физической культуре и спорту.
2. Инструкция по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике.
3. Нормы и стандарты, требования СанПинов.
4. Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на уроках физической культуры.
Тема 2: Характеристика и содержание дисциплины «Легкая атлетика».
Цель: Сформировать представление о предмете, содержании, классификации и общей характеристике легкоатлетических 
упражнений. Систематизировать представления о видах легкой атлетике.
Форма проведения: лекция
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Предмет и задачи легкой атлетики.
2. Значение занятий ходьбой, бегом, прыжками и метаниями.
3. Виды легкой атлетики.
4. Связь видов легкой атлетики с другими видами спорта.
Занятие 2 Чтение лекции с использование приема «Чтение с пометками».
Тема: Основы техники легкоатлетических видов.
Цель: Систематизировать понятия о «рациональной техники» легкоатлетических видов. Изучить качественные 
характеристики техники, составляющие элементы техники: общую структуру движения, фазы, моменты, основные 
опорные точки, связи между ними.
Форма проведения: лекция
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1.Характеристика видов механического движения.
2. Классификация техники движений.
3. Основные понятия в технике движений (фазы, моменты).
4.Кинематическая структура движений.
5. Динамическая структура движений.
6. Основы техники легкоатлетических прыжков и метаний.
7. Виды прыжков, фазы прыжков, их сходство и различия в разных видах прыжков.  Биомеханические характеристики 
техники прыжков.
8. Эволюция техники метаний. Сходство и различия в технике различных видов метаний.
Занятие 3 Чтение лекции с использование приема «Чтение с пометками».
Тема: Методика обучения технике легкоатлетических видов.
Цель: Сформировать представление о принципах  и методах обучения, способах и приемах обучения двигательным 
действиям, типовая схема обучения, этапы, задачи средства и методы их решения.
Форма проведения: лекция.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Характеристика форм обучения.
2. Основные методические принципы обучения.
3. Характеристика методов обучения.
4. Постановка задач и подбор средств обучения.
5. Последовательность изучения видов легкой атлетики.
6. Виды анализа и классификация ошибок.
Занятие 4 Чтение лекции с использование приема «Бортовой журнал»
Тема: Урок лёгкой атлетики в школе.
Цель: Сформировать представление о структуре и содержании урока по легкой атлетике в школе. Познакомить с 
особенностями проведения и организации урока по легкой атлетике в школе в спортивном зале, на стадионе. Овладеть 
основными понятиями и терминологией. Систематизировать представления о технике безопасности на уроках физической 
культуры и предотвращении травм на занятиях легкой атлетикой. Развить навыки проведения отдельных частей и урока в 
целом.
Форма проведения: лекция, практическое занятие
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Урок как основная форма проведения занятий по легкой атлетике.
2. Части урока.
3. Оформление и разработка конспекта занятия.
4. Проведение отдельных частей занятия с разными возрастными группами, особенность проведения.
Лекция и практические занятия
Тема: Организация и проведение соревнований по легкой атлетике.
Цель: Сформировать представление о предмете, содержании, классификации и общей характеристике легкоатлетических 
соревнований. Систематизировать знания о правилах и оформлении отчетной документации. Овладеть основной 
спортивной терминологией и понятиями.
Форма проведения: практические занятия, соревнования
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Положение, календарь и отчетная документация соревнований.
2. Классификация соревнований.
3. Главная судейская коллегия и судейская бригада по видам легкой атлетики.
4. Правильность оформления протоколов.
5. Подача заявок, протестов и апелляций.



Примерные задания:
1. Составьте положение о соревновании среди учащихся младших классов по троеборью.
2. Приведите примеры стартовых протоколов в беге на 60м.
3. Проведите церемонию награждения победителей и призеров соревнований.
4. Проанализируйте работу судей – секундометристов.

Практические занятия
Тема: Спортивная ходьба
Цель: Сформировать представление о спортивной ходьбе. Систематизировать представления о последовательности 
обучения техникой спортивной ходьбы. Овладеть основными понятиями и терминологией, развить практические навыки 
освоения данного вида.
Форма проведения: практические занятия.
Вопросы (проблемы)для обсуждения:
1. Фазы спортивной ходьбы.
2. Постановка задач обучения техники спортивной ходьбы
3. Прохождение дистанции в усложненных условиях.
4. Прохождение дистанции большей, чем соревновательная.
Примерные задания:
1. Прохождение прямой по одной лини широким шагам без рук.
2. Прохождение отрезка дистанции в горку.
3. Работа рук на месте и в движении.
4. Работа тазобедренным суставом: «восьмерка», работа в сагиттальной, вертикальной и горизонтальной плоскостях.
5. Прохождение большей дистанции для отработки согласованной работы рук и ног.
6. Научить правильному дыханию на дистанции.

Практические занятия

Тема: Бег на короткие, средние и длинные дистанции.
Цель: Сформировать представление о классификации и общей характеристике легкоатлетических упражнений. Изучить 
техники низкого и высокого старта. Изучить технику бега по прямой части дорожки и по повороту. Изучить  способы 
финиширования.
Форма проведения: практические занятия.
Вопросы (проблемы)для обсуждения:
1. Низкий старт и стартовый разгон.
2. Техника низкого старта на повороте.
3. Особенности входа в поворот и выхода.
4. Особенности тактики бега на средние и длинные дистанции
5. Ошибки возникающие при обучении техники бега.
Примерные задания:
1. Выполнить команды «На старт!», «Внимание!», «Марш!»
2. Пробегание стартового разгона с удерживанием наклона туловища.
3. Пробегание  по повороту, вход, выход.
4. Выполнение низкого старта на повороте.
5. Определить выгодную позицию при старте на длинные дистанции.
6. Выполнить финиширование любым способом.

Практические занятия
Тема: Эстафетный бег
Цель: Сформировать представление о видах эстафетного бега. Изучить разновидности встречной эстафеты. 
Систематизировать представления о эстафете 4х100м. научить техники старта на 2,3,4 этапах. Научить передачи 
эстафетной палочки в 20-ти метровом коридоре.
Форма проведения: практические занятия
Вопросы (проблемы)для обсуждения:
1. Встречная эстафета.
2. Способы передачи эстафетной палочки.
3. Прием и передача на месте и в движении.
4. Прием и передача в 20-ти метровом коридоре.
5. Прием и передача на скорости.
6. Пробегание всей дистанции командой.
Примерные задания:
1. Провести две встречные эстафеты, объяснить правила соревнований.
2. Показать и рассказать способы приема и передачи эстафетной палочки.
3. Объяснить разметку в эстафете 4х100м.
4. Показать основную разметку коридора.

Практические занятия
Тема: Барьерный бег.



Цель: Сформировать представление о техники барьерного бега. Овладеть техникой барьерного бега на 100 и 110м.
Форма проведения: практические занятия.
Вопросы (проблемы)для обсуждения:
5. Расстановка барьеров на 110м.
6. Расстановка барьеров на 100м.
7. Высота барьеров для мужчин.
8. Высота барьеров для женщин.
9. Расстояние до первого барьера.
10. Специальные упражнения барьериста.
Примерные задания:
1. Выполнить  специальные и подводящие упражнении барьериста.
2. Отработать атаку барьера у опоры.
3. Отработать движение маховой ноги.
4. Отработать движение толчковой ноги.
5. Пробегание 60 м с расстановкой в пять беговых шагов.
6. Тоже в три беговых шаг.
7. Пробегание дистанции 100 и 110м с соревновательной скоростью.

Практические занятия
Тема: Прыжки в длину с разбега.
Цель: Сформировать представление о классификации и общей характеристике легкоатлетических прыжков с разбега. 
Научить имитационным навыкам. Научить техники отталкивания, полета и приземления.
Форма проведения: практические занятия
Вопросы (проблемы)для обсуждения:
1. Виды прыжков в длину.
2. Способы полета.
3. Основные ошибки и причины.
4. Основные методы обучения техники прыжкам в длину.
Примерные задания:
1. Выполнить подводящие и подготовительные упражнения для отталкивания.
2. Выполнить отталкивание с любого места, с пробеганием в яму.
3. Выполнить отталкивание с бруска.
4. Выполнить отталкивание с полетом в шаге.
5. Выполнить отталкивание с тумбы с пробеганием в яму.
6. Выполнить упражнение на перекладине имитирующее полет способом «ножницы».
7. Тоже с пробеганием в яму.
8. Выполнить приземление.
9. Выполнить прыжок с укороченного разбега.
10. Тоже с обычного разбега.

Практические занятия
Тема: Тройной прыжок с разбега.
Цель: Сформировать представление о тройном прыжке с разбега. Изучить отдельные фазы прыжка. Овладеть основными 
принципами и методами обучения прыжку.
Форма проведения: практические занятия
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Фазы тройного прыжка.
2. Сочетание «Скачок - шаг», «шаг - прыжок».
3. Подготовительные упражнения для овладения техники тройного прыжка.
4. Основные ошибки и пути и исправления.
5. Основные правила соревнований по прыжкам.
Примерные задания:
1. Выполнить ряд подготовительных упражнений для тройного прыжка вс разбега.
2. Выполнить связку «Скачок- шаг».
3. Выполнить пятерной прыжок, семерной, десятерной прыжок.
4. Выполнить прыжок с тумбы.
5. Выполнить скачки на одной ноге.

Практические занятия
Тема: Прыжки в высоту с разбега.
Цель: Сформировать представление о классификации и общей характеристике легкоатлетических прыжков в высоту с 
разбега. Изучить основные фазы, моменты. Ознакомить с особенностью разбега в прыжках в высоту способом 
«перешагивание» и «фосбери-флоп».
Форма проведения: практические занятия
Вопросы (проблемы)для обсуждения:
1. Эволюция прыжков в высоту.
2. Назовите самый популярный вид прыжков высоту с разбега.
3. Покажите подготовительные упражнения для прыгунов в высоту.



4. Какими физиологическими характеристиками должен обладать прыгун в высоту.
5. Выполните имитационные движения при отталкивании.
Примерные задания:
1. Выполнить прыжки в высоту способом «перешагивание»
2. Выполните подводящие упражнения для обучения отталкиванию в прыжках в высоту способом «фосбери-флоп».
3. Подбери средства для обучения приземления в прыжках в высоту способом «фосбери-флоп».

Практические занятия
Тема: Метание малого мяча, гранаты и копья.
Цель: Сформировать представление о классификации и общей характеристике легкоатлетических метаний. Овладеть 
навыками метаний снарядов.
Форма проведения: практические занятия
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Способы метания малого мяча, гранаты и копья.
2. Способы держания и выбрасывания малого мяча, гранаты и копья.
3. Отведение снаряда.
4. Скрестный шаг, основные ошибки и пути их исправления.
5. Финальное усилие, основные положения.
6. Выбрасывание снаряда, основные кинематические и динамические характеристики.
7. Остановка после выбрасывания.
Примерные задания:
1. Пробегание дорожки скрестных шагов.
2. Выполнение финального усилия.
3. Выполнение броска с укороченного разбега.
4. Выполнение с полного разбега.
5. Выполнение броска на результат.

Практические занятия
Тема: Толкание ядра.
Цель: Сформировать представление о толкании ядра. Правилах соревнования, разметки сектора для толкания ядра. 
Систематизировать знания и навыки студентов.
Форма проведения: практические занятия
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. Дать представление о секторе для толкания.
2. Охарактеризуйте снаряд, в чем различие женского и мужского снаряда.
3. Какие особенности разбега при толкании ядра.
Примерные задания:
1. Выполнение скачка на толчковой ноге из положения спиной вперед, с удерживанием наряда.
2. Выполнен броска снаряда из разных исходных положений.
3. Выполнение финального усилия без выбрасывания и с выбрасыванием наряда.
4. Выполнение выталкивания с разворотом.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты деятельности

1 Характеристика     «Легкая
атлетика»

Работа  с  материалами  учебника  и
лекционного курса.
Работа по тестовым заданиям
Составление 

1. работа с терминами, 
2. написание конспектов лекций, 
3. выполнение итоговых заданий по
теме лекции,
4. ответы на контрольные вопросы,
написание рефератов

2 Основы  техники
легкоатлетических видов.

1. Изучение литературы об истории развития
легкой атлетики в мире, в России. 
2.  работа  с  лекционным  материалом  и
учебником.  

1. работа с терминами
2.конспект лекции
3.Реферат по теме.
4.Составление кластера.

3 Основы  методики  обучения
технике  легкоатлетических
видов.

1. Работа  с  материалами  учебника  и
лекционного курса.
2. Работа по тестовым заданиям

1. работа с терминами
2.конспект лекции
3.Реферат по теме.
4.Составление таблицы.

4 Урок  лёгкой  атлетики  в
школе.

1. Работа  с  материалами  учебника  и
лекционного курса.
2. Работа по тестовым заданиям
3.Составление  развернутых  конспектов
частей урока

1. Написание  конспектов  на
подготовительную  и  заключительную
части  урока  (перечень  упражнений,
дозировка,  методические  и
организационные  указания)  по  заданию
преподавателя  с  учётом  специфики
основной части урока.
2. Анализ урока, его частей.  Плотность,
структура, содержание.



3. Составление  конспекта
заключительной  части  урока,
включающей в себя две подвижные игры
с элементами прыжков.
4. Составление  3-х  полных  конспектов
урока  по  бегу,  прыжкам  и  метаниям,
вмещающим  в  себя  специальные
упражнения,  игры  и  эстафеты  с
элементами легкой атлетики.

5 Организация,  проведение  и
правила  соревнований  по
лёгкой атлетике.

1. Работа с лекционным материалом 
2. Работа  с  материалами  и

документацией  соревнований  по  легкой
атлетике.

3. Составление  положений  о
соревнованиях по лёгкой атлетике. 
4. Распределение  судей  по  видам
лёгкой атлетики. 
5. Подведение  итогов,  составление
отчёта  соревнований,  при  проведении
соревнований  в  общеобразовательных
школах
6. Составление  схемы  проведения
соревнований по кроссу.

6 Обучение  и  методика
преподавания  техники
спортивной ходьбы.

1.Обучение  отдельным  элементам  техники
спортивной ходьбы: а) работа рук; б) работа
ног;  в)  работа  тазобедренного  сустава  в
сагитальной, вертикальной и горизонтальной
плоскостях; г) ходьба в облегченных условия;
д)  ходьба  в  горку;  ходьба  с  цепленными
руками  за  спиной;  сочетание  работы  рук  и
работы ног; в целом с различным темпом.
 2.Совершенствование техники бега в целом

1. Написание конспекта.
2.Анализ техники спортивной ходьбы 
3.Методику  обучения:  задачи,  средства,
методические указания. 
4.Сдача  практических  зачетов  техники
отдельных частей. 
5.Подготовится к сдаче зачета по технике
и выполнению норматива.

7 Обучение  и  методика
преподавания  техники  бега
на  короткие,  средние  и
длинные дистанции.

1.Обучение  отдельным  элементам  техники
бега на короткие дистанции: а) бег по прямой
дистанции;  б)  бег  по  повороту;  в)  высокий
старт и стартовый разгон; г) низкий старт и
стартовый разгон; д) финиширование.
 2.Совершенствование техники бега в целом

1.Написание конспекта.
2.Анализ  техники  бега  на  короткие
дистанции, средние и длинные дистанции
3.Методику  обучения:  задачи,  средства,
методические указания. 
4.Сдача  практических  зачетов  техники
отдельных частей. 
5.Подготовится к сдаче зачета по технике
и выполнению норматива.

8 Обучение  и  методика
преподавания  техники
эстафетного бега 

1.Обучение  отдельным  элементам  техники
эстафетного  бега:  а)  передача  эстафетной
палочки; б) старт на этапах эстафетного бега;
в)  передача  эстафетной  палочки  на
максимальной скорости в 20-метровой зоне. 
2.  Обучение  технике  эстафетного  бега  в
целом и её совершенствование

1.Написание конспекта.
2.Анализ  техники  бега  на  короткие
дистанции, средние и длинные дистанции
3.Методику  обучения:  задачи,  средства,
методические указания. 
3.Составить  и  описать  условие
проведения  двух  различных  встречных
эстафет для младших школьников.
4.Подготовится к сдаче зачета по технике
и выполнению норматива.
5.Сдача  практических  зачетов  техники
отдельных частей эстафетного бега. 

9 Обучение  и  методика
преподавания  техники
легкоатлетических прыжков 

1.работа с лекционным материалом: анализом
техники  и  методикой  обучения  отдельным
элементам техники прыжка в длину с разбега:
а)  отталкивание;  б)  разбег  в  сочетании  с
отталкиванием;        в)  приземление;  г)
движения в полёте. 

2.Обучение технике прыжка в целом и её
совершенствование.

3.Обучение  отдельным  элементам  техники
прыжка в длину с разбега: а) отталкивание; б)
разбег в сочетании с отталкиванием;       в)
приземление; г) движения в полёте. 
4.Обучение  технике  прыжка  в  целом  и  её
совершенствование.
5.Обучение  отдельным  элементам  техники
тройного прыжка с разбега: а) «скачок»;     б)
«шаг»  и  сочетание  «скачок»  и  «шаг»;  в)
«прыжок» и сочетание «шаг» и «прыжок». 
6.Обучение  ритму  разбега  и  тройному
прыжку в целом.

7.Совершенствование техники тройного

Написание конспекта.
2.Анализ  техники  бега  на  короткие
дистанции, средние и длинные дистанции
3.Методику  обучения:  задачи,  средства,
методические указания. 
4.Овладение  методикой  обучения
изучаемых видов (знать и уметь показать,
объяснить, указать на ошибки и т.д.).
5. Совершенствование элементов техники
и выполнение в целом в изученных видах
лёгкой  атлетики  (тройной  прыжок,
прыжок с длину и т.д.).
6.  Ознакомиться  с  контрольными
нормативами  для  различных  классов  по
прыжку  в  длину  и  тройным  с  места.
7.Составление таблиц.
8.  Подготовка  к  сдаче  практического
зачета.



прыжка с разбега.
8.Обучение  отдельным  элементам  техники
прыжка в высоту с разбега: а) отталкивание;
б) разбег в сочетании с отталкиванием;       в)
переход через планку и приземление.

9.Обучение технике прыжка в целом и её
совершенствование.

10.Обучение  отдельным  элементам  техники
прыжка в высоту с разбега: а) отталкивание;
б)  разбег  по  дуге  в  сочетании  с
отталкиванием;  в)  переход  через  планку  и
приземление.

11.Обучение технике прыжка в целом и её
совершенствование

10 Обучение  и  методика
преподавания  техники
метания  малого  мяча,
гранаты.

Работа  с  лекционным  материалом  и
учебником
Просмотр видеоматериалов
Изучение плакатов.

1.Написание конспекта:
1.Анализ  техники  бега  на  короткие
дистанции, средние и длинные дистанции
2.Методику  обучения:  задачи,  средства,
методические указания. 
3.Овладение  образцовым  показом  и
умением  объяснять  выполнение
упражнений  физической  направленности
в различных видах лёгкой атлетики. 
4.Овладение  знаниями,  умениями  и
навыками  показа  и  объяснения
специальных упражнений метателей
5.Находить типичные ошибки и причины
их  возникновения.  Правильно  находить
методику их исправления.
6.Мультимедийная  презентация  на  тему
«Ошибки  техники  легкоатлетических
прыжков и способы их устранения» 

11 Проведение  комплекса
подготовительных  и
подводящих упражнений для
изучения  техники  видов
легкой атлетики

1. Работа  с  лекционным
материалом и учебником
2. Просмотр видеоматериалов
3. Изучение плакатов.
4. Самостоятельная  работа  с
информационными источниками 

1.Разработать  комплексы
подготовительных  и  подводящих
упражнений для спринтерского бега.
2.  Составление  комплексов  упражнений
для  подготовительной  части  урока  с
направленностью  на  определённый  вид
специализации  (бег  на  короткие
дистанции,  прыжки,  метания)  с
использованием ИКТ.
3. подготовится к проведению комплексов
упражнений на группе

12 Организация и проведение 
соревнований

1.Работа с лекционным материалом.
2.Работа с интернет-ресурсами
3.  Участие  в  организации  и  проведении
соревнований, проводящихся факультетом

1.Составление положения соревнований
2.Написание  обязанностей  членов
судейской коллегии, права и обязанности
участников соревнований
3.Проведение  соревнований  в  качестве
одного из перечисленных участников.
4.Заполнение  протоколов,  заявок,
протестов

13 Проведение  тестирования  и
обработка  результатов
тестирования  уровня
физической
подготовленности  и
физического развития 

1. Работа  с  лекционным
материалом и учебником.

2. Самостоятельная  работа  с
информационными источниками 

1. Составление  тестов  на
определение  уровня  физического
развития и подготовленности
2. Показ,  объяснение  и
непосредственное  проведение
тестирования.
3. Отчет  с  использованием
мультимедийной презентации

14 Проведение  пульсометрии  и
хронометража  урока,
обработка результатов

1Работа с лекционным материалом.
2.Работа с математическими данными
3.  Участие  в  организации  и  проведении
исследований  с  применением  технических
средств (секундомер)

1.  Проведение  исследования  на  группе
студентов
2.Обработка результатов
3.Отчет о проделанной работе

15 Определение причин ошибок
техники  изучаемых  видов  и
способы их устранения

Работа  с  лекционным  материалом  и
учебником.

2. Самостоятельная  работа  с
информационными источниками 

1.Написание конспекта:
Виды  ошибок,  их  причины,  способы  и
средства их устранения.
2.Применение  на  практике  полученные



знания.
 3.Оформление  материала  с
использованием средств ИКТ

16 Виды  травм,  способы  и
средства  доврачебной
помощи пострадавшим.

Работа  с  лекционным  материалом  и
учебником.

2. Самостоятельная  работа  с
информационными источниками 

1.Написание конспекта:
Виды  травм,  их  причины,  способы  и
средства их профилактики.
2.Применение  на  практике  полученные
знания.
 3.Оформление  материала  с
использованием средств ИКТ

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов

Продукты деятельности

1. Характеристика
«Легкая атлетика»

Написание  доклада  «Лёгкая  атлетика  в  системе
физического воспитания», «Использование лёгкой
атлетики в других видах спорта».

Устный опрос,
Мультимедийная презентация.

2 Основы  техники
легкоатлетических видов.

Написание реферата «История лёгкой атлетики».
Написание реферата по истории развития одного
из видов лёгкой атлетики.
 «Анализ  участия  российских  легкоатлетов  в
последних Олимпийских играх».

Устный опрос,
Написание реферата

Мультимедийная презентация.

3 Основы  методики
обучения  технике
легкоатлетических видов.

   Анализ важных международных соревнований
за прошедший сезон. 
Выступления самарских легкоатлетов.

Отчёт на семинарском занятии,
Мультимедийная презентация..

4 Урок  лёгкой  атлетики  в
школе.

Проанализировать урок по лёгкой атлетике Разбор правильности анализа, проверка
конспекта, проведение анализа урока.

5 Организация,  проведение
и  правила  соревнований
по лёгкой атлетике.

   Теоретические  и  методические  основы
судейства в различных видах лёгкой атлетики.

Участие в судействе двух соревнований по
различным видам легкой атлетики.

Проверка конспектов
Мультимедийная презентация..

6 Обучение  и  методика
преподавания  техники
спортивной ходьбы.

 Конспектирование анализа техники и методики
обучения спортивной ходьбы.

Проверка конспектов
Мультимедийная презентация..

7 Обучение  и  методика
преподавания  техники
бега на короткие, средние
и длинные дистанции.

  Конспектирование анализа техники и методики
обучения бега на средние и длинные дистанции.

Проверка конспектов
Мультимедийная презентация..

8 Обучение  и  методика
преподавания  техники
эстафетного бега 

  Конспектирование анализа техники и методики
обучения эстафетного бега.   

Проверка конспектов
Мультимедийная презентация..

9 Обучение  и  методика
преподавания  техники
легкоатлетических
прыжков 

   Конспектирование анализа техники и методики
обучения  прыжков  в  длину  способом  «согнув
ноги», «прогнувшись», «ножницы».
  Конспектирование анализа техники и методики
обучения  прыжков  в  высоту  способом
«перешагивание», «фосбери-флоп».

Проверка конспектов
Мультимедийная презентация..

10 Обучение  и  методика
преподавания  техники
метания  малого  мяча,
гранаты,  копья,  толкания
ядра.

   Конспектирование анализа техники и методики
обучения метания малого мяча, гранаты, копья.
   Конспектирование анализа техники и методики
обучения толкания ядра.
Нарисовать  схему  секторов  в  метании  копья  и
толкании ядра

Проверка конспектов
Мультимедийная презентация..

11 Проведение  комплекса
подготовительных  и
подводящих  упражнений
для  изучения  техники
видов легкой атлетики

Проведение  подготовительной  части  с
использованием специальных упражнений.

Анализ эффективности разработанного
комплекса по результатам тестирования

12 Организация  и
проведение соревнований

Поведение соревнований по бегу Мультимедийная презентация..

13 Проведение тестирования
и  обработка  результатов
тестирования  уровня
физической
подготовленности  и

Разработка  комплекса  упражнений  на  развитие
физического  качества  (на  выбор  студента)  с
дальнейшей проверкой эффективности

Анализ эффективности разработанного
комплекса по результатам тестирования.



физического развития 

14 Проведение
пульсометрии  и
хронометража  урока,
обработка результатов

Проведение пульсометрии на группе студентов Проведение анализа исследований,
выявление ошибок.

15 Определение  причин
ошибок  техники
изучаемых  видов  и
способы их устранения

Описание  типичных  ошибок  при  выполнении
техники отталкивания в прыжках высоту.

Анализ представленных результатов.

16 Виды  травм,  способы  и
средства  доврачебной
помощи пострадавшим.

Составление  плана  первой доврачебной помощи
при  спортивной травме

Оказание первой доврачебной помощи
при спортивной травме : например,
растяжении голеностопного сустава 

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Врублевский Е.П. Легкая атлетика: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459995&sr=1

М.: Спорт-2016,

Л1.2 Забелина Л. Г., 
Нечунаева Е. Е.

Легкая атлетика: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228993&sr=1

Н. НГТУ-2010,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Зеличенок В. Б., 
Спичков В. Н., 
Штейнбах В. Л.

Легкая атлетика :энциклопедия В 2 т. Т. 2. О - Я
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461472&sr=1

М. Человек 2013,

Л2.2 Зеличенок В. Б., 
Спичков В. Н., 
Штейнбах В. Л.

Легкая атлетика :энциклопедия В 2 т. Т. 1. А - Н
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461469&sr=1

М. Человек 2012,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем



- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования WebofScience
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий,  групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы. Оснащенность: Набор учебной мебели, 
ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге).

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Зал спортивных игр.
Оснащенность: Стенка гимнастическая(шведская)-5шт., Скамейки гимнастические, Щит баскетбольный.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины
Методические рекомендации (для преподавателей).
Основной направленностью дисциплины «Теория и методика лёгкой атлетики» является освоение технологии 
профессиональной деятельности педагога по физической культуре на основе специфики этого вида спорта.
Значение изучения данной дисциплины заключается в том, что она даёт студентам знания о месте и значении лёгкой атлетики 
в системе физического воспитания, технике легкоатлетических видов, методике обучения и основам методики тренировки, 
формирует у студентов профессионально-педагогические умения и навыки, необходимые для самостоятельной работы.
Особенности организации изучения дисциплины. Данная дисциплина изучается на 1,2 курсах в форме обязательных 
теоретических, практических занятий, учебной практики, самостоятельной работы студентов и ориентирована на поэтапное 
формирование у будущих педагогов профессионально-педагогических знаний, умений и навыков.
На данном курсе студенты:
а) осваивают теоретические сведения, знания по теории и методике обучения и тренировке в лёгкой атлетике;
б) изучают виды лёгкой атлетики (спортивная ходьба, бег на средние и короткие дистанции, прыжки в длину с разбега 
способом «согнув ноги», прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание», метание малого мяча и гранаты, метание 
копья, эстафетный бег, прыжки в длину с разбега способом «ножницы», тройной прыжок с разбега, прыжки в высоту 
способом «фосбери-флоп»);
в) проводят подготовительную часть урока по составленному ими плану-конспекту (учебная практика) и урок в целом по 
составленному плану-конспекту (учебная практика по методике преподавания лёгкой атлетики);
г) проводят тестирование уровня физического развития и физической подготовленности, хронометраж и пульсометрию урока;
д) анализируют профессионально-педагогическую деятельность студента, проводящего урок (по типовой схеме), д) участвуют
в организации судейства и поведении соревнований.
Теоретические занятия проводятся со всей учебной группой. Практические занятия, лабораторные работы и учебная практика 
– по подгруппам.
В процессе формирования и закрепления знаний профессионально-педагогических умений по лёгкой атлетике, 
профессионального методического мышления следует широко использовать активные методы обучения:
1. Выполнение типовых учебных заданий различной сложности (по образцу, репродуктивно-поисковые, реконструктивно- 
вариативные).
2. Анализ конкретных педагогических ситуаций, имеющих место в учебном процессе по лёгкой атлетике.
3. Тестовый контроль и самоконтроль знаний с использованием текстового и иллюстрированного материала.
4. Использование элементов игровой технологии обучения (игровое проектирование, разыгрывание ролей).
5. Имитационное моделирование условий будущей профессиональной деятельности студентов.
Учёт успеваемости осуществляется в форме экзамена в сроки, предусмотренные учебным планом.
Экзамен предусматривает проверку теоретических знаний студентов в объёме всей программы.
Итоговая оценка по дисциплине «Теория и методика лёгкой атлетики» слагается их устных ответов по теории предмета, 
демонстрации правильной техники видов лёгкой атлетики и специальных упражнений, выполнения практических 
(контрольных) нормативов, выполнения заданий по учебной практике.
Знания и умения по лёгкой атлетике необходимы для изучения базовых физкультурно-спортивных видов (баскетбол, 
волейбол, футбол и др.), педагогики, теории и методики физического воспитания и спорта, биомеханики, а также в процессе 
педагогического спортивного совершенствования (ПСС).
Методические рекомендации (для студентов)
Студенты, готовясь к практическим занятиям, должны ознакомиться с анализом и методикой обучения изучаемых видов, 
подготовить конспекты занятия с проводимым комплексом разминки, включающим в себя ОРУ и СБУ.
Студент овладевает навыками самостоятельной работы, анализом урока, его частей. Учится определять моторную и общую 
плотность урока, структуру урока, содержание частей урока. Знакомится с видами урока.
Самостоятельная работа начинается с теоретического осмысления и уточнения основных понятий, терминологии дисциплины.
Написание конспектов урока и конспектов подготовительной части урока выполняются в тетради, где обозначаются 
содержание, дозировка, организационные и методические указания, и графическая схема выполнения упражнения.
При написании плана-конспекта применяются приемы условных сокращений в названии и записи упражнения.
При написание рефератов и докладов придерживаются принятой типичной схемы, в которой указывается план, само 
содержание реферата, список используемых источников.
Требования к оформлению доклада
Структура:
Титульный лист,
Содержание
Введение (актуальность, проблемы, противоречия, цель),
Содержание работы (основные вопросы, разделы, рисунки, таблицы, схемы, фотографии)
Заключение (выводы, рекомендации)
Список литературы (не менее 5 источников) (учебники, журналы, газеты, книги, статьи, публикации).
Объем:  10 стр.
Печать: Шрифт TimesNewRoman, 14 размер, 1,5 интервал, поля – верхнее,
нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см.
Оформление: реферат предоставляется в папке-скоросшивателе.
При выполнении разминки, проводящем должны сочетаться рассказ и показ упражнения, подаются команды при начале и 
остановке выполнения упражнения. Объясняется исходное положение, подсчет. При выполнении упражнения необходимо 
своевременное выявление и исправление ошибок.
Самостоятельная работа являются важнейшим видом занятий и способствуют глубокому усвоению студентами изучаемой 
дисциплины, приобретению навыков правильного применения правовых норм



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Теория и методика легкой атлетики»

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1 Теория и методика легкой атлетики 25 45

Текущий контроль по модулю: 15 25
1 Аудиторная работа 5 9
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 5 8
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 5 8
Контрольное мероприятие по модулю 5 10
Промежуточный контроль 5 10

Модуль 2. Самостоятельное проведение практических занятий по теории и методики
легкой атлетике

31
55

Текущий контроль по модулю: 21 35
1 Аудиторная работа 8 15
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 7 10
Контрольное мероприятие по модулю 5 10
Промежуточный контроль 5 10
Промежуточная аттестация 56 100



Таблица 2.

Вид контроля Задания, критерии оценки, баллы Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 1. Теория и методика легкой атлетики (45 баллов)

Аудиторная работа Конспект лекций, письменная самостоятельная работа, устные ответы
Критерии – 1 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает 
основные положения, сообщенные лектором, структурирован.
2 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения,
сообщенные  лектором,  и  написан  разборчиво,  структурирован,  содержит
дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников.
1  балл  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные
за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  более  10  страниц формата  А4 (шрифт  14,  интервал  1).  Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные
источники,  в том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено
современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях
имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   
Подготовка  презентации  по  заданной  теме  с  использованием  программы
MSPowerPoint.
2 балла – тема освещена не полностью, слайды содержат только простой текст
или текст со вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15.
4 балла - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах не 
только в виде простого текста, но и в форме различных схем, таблиц и т.д. с 
добавлением рисунков-иллюстраций. Количество слайдов – 10-15.
5 баллов - тема освещена полностью, материал темы представлен на слайдах
практически полностью в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением
рисунков-иллюстраций. Количество слайдов -  более 15.
9 баллов

1.Основы методики  обучения  технике  легкоатлетических
упражнений.
2.Обучение  как  педагогический  процесс.  Структура
обучения двигательным действиям (цель и задачи этапов
обучения). 
3.Основные  средства,  методы  и  методические  приемы
обучения  легкоатлетическим  видам  спорта.  4.Критерии
оценки техники легкоатлетических упражнений.
5.Составление  программы  обучения  технике
легкоатлетических упражнений (по выбору из пройденного
материала):  а)  описание  техники  вида  легкой  атлетики,
типичные  ошибки,  возникающие  при  обучении,  правила
выполнения,  техника  безопасности;  б)  частные  задачи,
средства, методические приемы обучения

Образовательные результаты: 
Знает:  специфику,  структуру  и  модели  построения
учебного процесса;
Умеет: - формулировать конкретные задачи в физическом
воспитании  различных  групп  населения,  в  подготовке
спортсменов различного возраста и квалификации;
-составлять  конспекты  и  краткие  планы  учебных  занятий
физическими упражнениями;
Владеет: - понятийнымаппаратом;
-способами совершенствования профессиональных знаний
и  умений  путем  использования  возможностей
информационной  среды  учреждения,  региона,  области,
страны;
-приемами  работы  со  специальной  литературой,
информационной  поисковой  работы,  мультимедийным
оборудованием;
-теоретико-практическим  материалом  программы,
необходимым  для  успешного  проведения  учебно-
тренировочного процесса;



Самостоятельная работа Каталог информации, составление отчетов, письменная работа – заполнение
рубрик портфолио – по 1 баллу за каждую рубрику, общее количество рубрик
– пять.
1  балл  –  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные
за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  более  10  страниц формата  А4 (шрифт  14,  интервал  1).  Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные
источники,  в том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено
современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях
имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   
Подготовка к организации и проведению соревнований:
Критерии –1 балл - Составление положения соревнований;
0,5  балла  -  Написание  обязанностей  членов  судейской  коллегии,  права  и
обязанности участников соревнований;
0,5 балла - Заполнение протоколов, заявок, протестов, отчета.
8 баллов

1. Обучение  и  совершенствование  в  технике
общеразвивающих  и  специальных  упражнений  легкой
атлетики,  направленных  на  развитие  основных
двигательных  качеств  и  на  овладение  техникой
изучаемых  видов легкой атлетики. 
2. Методы  проведения  общеразвивающих
упражнений.  Вариативность  и  специфика  выполнения
общеразвивающих упражнений. 
3. Специальные  беговые  упражнения,  специальные
прыжковые  упражнения,  специальные  упражнения
метателя.
4. Организация, проведение и правила соревнований
по лёгкой атлетике.

Образовательные результаты: 
Знает:  принципы  и  методы  физического  воспитания
различных  контингентов  населения,  основы  теории  и
методики  обучения  базовым  видам  физкультурно-
спортивной деятельности;
Умеет: составлять  конспекты  учебных  занятий  физическими
упражнениями;
Владеет: приемами  работы  со  специальной  литературой,
информационной поисковой работы;
-теоретико-практическим  материалом  программы,
необходимым  для  успешного  проведения  учебно-
тренировочного процесса;

Самостоятельная  работа  (на
выбор)

Групповые задания, подготовка к практическим занятиям
Критерии – 1 балл – реферат соответствует заявленной теме, структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные

Обучение и совершенствование техники видов л/а:
1.Техника  видов  легкой  атлетики  2.Методика  обучения:
задачи,  средства,  методические  приемы  обучения,
воспитания и организации. 
3.Освоение и совершенствование техники. 
4.Последовательность обучения. 5.Правила соревнований.
6.Типичные ошибки, методические приемы.
7.  Освоение  техники  изучаемых  видов  и  подготовка  к
выполнению  нормативов  технико-физической
подготовленности.
8.  Тестирование  физической  подготовленности
занимающихся.



за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  более  10  страниц формата  А4 (шрифт  14,  интервал  1).  Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные
источники,  в том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено
современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях
имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   
Находить  типичные  ошибки  и  причины  их  возникновения.  Правильно
находить методику их исправления -1 балл.
Проведение  тестирования  и  обработка  результатов  тестирования  уровня
физической подготовленности и физического развития: 
1 балл - Составление тестов на определение уровня физического развития и
подготовленности 
1 балл - Показ, объяснение и непосредственное проведение тестирования.
1 балл - Отчет с использованием мультимедийной презентации
Проведение  комплекса  подготовительных  и  подводящих  упражнений  для
изучения техники видов легкой атлетики:
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл – конспект с мелкими недочетами и удовлетворительное проведение
урока;
1,5 балла - конспект и проведение урока с мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.

Образовательные результаты: 
Знает:  -  контрольные  упражнения  (тесты)  для  учёта  и
оценки уровня развития физических качеств;
- правила поведения и меры безопасности при выполнении
физических упражнений на занятиях по лёгкой атлетике;
Умеет:  -  осуществлять  тестирование  физической
подготовленностью  занимающихся  средствами  лёгкой
атлетики;
Владеет:  -  навыками  визуального  контроля  за  техникой
выполнения легкоатлетических упражнений;
-  навыками  рационального  применения  учебного  и
лабораторного  оборудования,  аудиовизуальных  средств,
компьютерной  техники,  тренажёрных  устройств  и
специальной  аппаратуры  в  процессе  различных  видов
занятий лёгкой атлетикой;

КМ по модулю Тестирование – 
5 баллов - правильно выполнено от 55 до 65% заданий теста;
7,5 балла - правильно выполнено от 66 до 89% заданий теста;
10 баллов - правильно выполнено от 90 до 100% заданий теста.

Тесты

Промежуточный контроль Сдача и защита портфолио – 10 баллов Образовательные результаты: 
Знает:  основные  понятия  и  терминологию  в  области
физической культуры.
Умеет: использовать полученные знания при практическом
проведении  урока  в  области  физической  культуры  на
примере легкой атлетики.
Владеет:  методами анализа  нормативно правовых акты в
области  образования  и  выявления  возможных
противоречий в них.

Модуль 2. Самостоятельное проведение практических занятий по теории и методики легкой атлетике
(55 баллов)
Аудиторная работа Конспект  лекций,  письменная  самостоятельная  работа,  устные  ответы,

заполнение рубрик портфолио.
Критерии – 

Учебная практика (проведение частей урока по легкой 
атлетике).
1.Проведение  подготовительной  части  урока  по  легкой



– 0,5 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные 
положения, сообщенные лектором, структурирован.
1 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения,
сообщенные лектором, и написан разборчиво, структурирован;
5  балла  –  портфолио  содержит  дополнительные  сведения,  почерпнутые
студентом из других источников, раскрытаполнота и логичность изложения,
методология  анализа,  раскрытие  темы.  Осуществлено  объяснение  фактов,
явлений, закономерностей 
Контроль изучения техники физических упражнений и способов деятельности:
1 балл - упражнение выполнено очень напряженно, скованно, замедленно. При
выполнении  упражнения  допущены  лишние  действия,  задержки  между
отдельными  операциями,  допущены  ошибки,  нарушающие  структуру
движения, грубо нарушены амплитуда и темп движения;
2 балла - упражнение выполнено, с выраженным напряжением, замедленно,
без  лишних  действий.  При  выполнении  допущены  мелкие  ошибки  не
нарушающие структуру движения при  нарушении амплитуды и темпа. 
3 балла - упражнение выполнено автоматизировано, свободно, ненапряженно,
в соответствии с показанным образцом.
Учебная практика:
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл –полный развернутый конспект с мелкими недочетами и 
удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Оценка уровня физической подготовленности (практические нормативы) 
 5 баллов - «отлично»
3 балла – «хорошо»
1балл – «удовлетворительно»

атлетике,  проведение  подготовительной  части  урока,  а
также  решение  одной  образовательной  задачи  основной
части урока по легкой атлетике.
2.Разработка и оформление конспекта: средства, дозировка,
методические приемы обучения организации и воспитания.
3.Анализ проведения частей урока по легкой атлетике. 
4.  Оформление портфолио и подготовка мультимедийной
презентации.
5.Выполнение обязанностей судей в различных судейских
должностях.

6.Организация  соревнований  по  легкой  атлетике  среди
студентов курса.

7.Участие в соревнованиях в качестве участников.
Образовательные результаты: 

Знает: дидактические закономерности в физическом 
воспитании и спорте;
-анатомическое  строение  и  функции  органов  и  систем
организма  человека,  закономерности  психического,
физического  развития  и  особенности  их  проявления  в
разные возрастные периоды;
Умеет: 
-определять  общие  и  конкретные цели  и  задачи  в  сфере
физического  воспитания,  спортивной  подготовки  и
двигательной рекреации как составной части гармоничного
развития  личности,  укрепления  ее  здоровья,  физического
совершенствования;
-определить  наиболее  характерные  для  всего  класса
ошибки усвоения двигательного действия на уроке;
-  находить  эффективные  средства  и  методы
предупреждения  и  исправления  ошибок  техники
выполнения изучающего двигательного действия;
-  обеспечить  взаимосвязь  обучения  и  развития
двигательных качеств на уроке;
-  обеспечить  взаимосвязь  образовательных  и
воспитательных  задач  в  процессе  урока  физической
культуры;
Владеет:- приемами обучения различных категорий людей
двигательным действиям и развития физических качеств в
процессе физкультурно-спортивных занятий;
-способами совершенствования профессиональных знаний
и  умений  путем  использования  возможностей
информационной  среды  учреждения,  региона,  области,
страны;

Самостоятельная работа Каталог  информации,  составление  отчетов,  письменная  работа;
мультимедийная презентация.

1. Общая  физическая  подготовка:  задачи,  средства,
методы.



Написание конспектов на подготовительную и заключительную части урока
(перечень  упражнений,  дозировка,  методические  и  организационные
указания)  по  заданию  преподавателя  с  учётом  специфики  основной  части
урока:
0,5 балла – наличие конспекта урока;
1 балл –полный развернутый конспект с мелкими 
недочетами и удовлетворительное проведение урока;
1,5 балла - полный развернутый конспект  и хорошее  проведение урока с 
мелкими методическими ошибками;
2 балла -  образцовый конспект и методически грамотно проведенный урок.
Виды травм, способы и средства доврачебной помощи пострадавшим.
0,5  балла  -  названы  виды  травм,  частичное  описание  травм  и  способы

доврачебной помощи;
1  балл  –  названы виды травм,  дано  полное  описание,  способы и средства

доврачебной помощи;  
Написание комплекса подводящих и подготовительных упражнений: 
Критерии  –0,5  балла  -  Разработаны  комплексы  подготовительных  и
подводящих упражнений для видов легкой атлетики.
1  балл  -   Составлены комплексы  упражнений для  подготовительной  части
урока  с  направленностью  на  определённый  вид  специализации  (бег  на
короткие  дистанции,  прыжки,  метания)  с  использованием  ИКТ,  полнота  и
логичность  изложения,   осуществлено  объяснение  при  выполнении
упражнений, даны методические рекомендации.
Написание доклада по выбранной теме о выдающихся спортсменах Самарской
области:
 Критерии – 1 балл – реферат соответствует заявленной теме, структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
только Интернет-ресурсы.
1,5  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  не  менее  7  страниц  формата  А4  (шрифт  14,  интервал  1,5).  В
качестве источников материала для подготовки реферата студент использовал
не только Интернет-ресурсы, но и печатные источники, в том числе изданные
за последние пять лет; в тексте реферата присутствуют ссылки на источники
информации. 
2  балла  -  реферат  соответствует  заявленной  теме,  структурирован,
присутствует  план,  введение,  заключение  и  список  литературы;  реферат
оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, объем реферата
составляет  более  10  страниц формата  А4 (шрифт  14,  интервал  1).  Реферат
подготовлен  самостоятельно,  в  качестве  источников  материала  для  его
подготовки студент использовал в основном не Интернет-ресурсы, а печатные
источники,  в том числе изданные за последние пять лет; в тексте реферата
присутствуют  ссылки  на  источники  информации.  В  реферате  представлено

2. Специальная физическая подготовка: задачи, 
средства, методы.

3. Основные ошибки в технике изучаемых видов и
способы их исправления.

4. Внеклассные занятия легкой атлетикой в школе.
5. Проведение пульсометрии и хронометража урока.
6. Обработка  и  интерпретация  результатов

исследований.
7. Меры  безопасности  на  занятиях  по  легкой

атлетике с детьми школьного возраста.
8. Планирование  учебного  материала  по  легкой

атлетике в школе.
9. Профилактические меры травматизма на занятиях

легкой атлетикой
Образовательные результаты: 

Знает:  Нормативно-правовую  документацию,
регламентирующую процедуру проведения и организации
соревнований. 
Умеет:  планировать и  проводить  основные виды занятий
избранным видом спорта с детьми дошкольного и 
школьного  возраста,  взрослыми  людьми  с  учетом
санитарно-гигиенических, климатических, региональных и
национальных условий;
Владеет: навыками использования накопленных в области
физической культуры и спорта ценностей для воспитания
патриотизма и любви к Отечеству, стремления к здоровому
образу  жизни,  навыков  соблюдения  личной  гигиены,
профилактики  и  контроля  состояния  своего  организма,
потребности  в  регулярных  физкультурно  -
оздоровительных занятиях; 



современное  видение  проблемы;  в  тексте  реферата  или  в  приложениях
имеются рисунки, таблицы, диаграммы.   

Самостоятельная  работа  (на
выбор)

Групповые  задания,  заполнение  рубрик  портфолио  по  изучаемым  темам,
подготовка к проведению отдельных частей урока, целого урока, подготовка и
сдача доклада и рефератов
Критерии – 
0,5 балла – общее описание проблемы, материал не структурирован, в 
основном использование интернет- ресурса;
1 балл – полный развернутый доклад с использованием учебника, без 
привлечения дополнительных источников информации;
1,5 балла - полнота и логичность изложения, методология анализа, раскрытие 
темы, использование дополнительных источников информации, а также 
подготовлена презентация по теме доклада.

Заполнение  рубрик,  выделенные  жирным  шрифтом,  должны  быть
обязательно  включены  в  структуру  портфолио,  возможно  и  под  другим
названием. Остальные – по выбору. Общее количество рубрик – пять. – по 1
баллу за каждую рубрику.

Заполнение  «Глоссария  основных  понятий,  связанных  с  тематикой
курса»: 10-15 основных понятий с определениями и, по мере необходимости,
комментариями – 0,5 балла.

Описание  10-15  подводящих  упражнений  по  изучаемым  видам  легкой
атлетики – 1балл.  

«Творческий  отчет»:  представление  материалов  (разработки  занятий,
методические  рекомендации,  тексты  выступлений),  отражающие  Вашу
педагогическую деятельность- 1 балл.

Схематичное  изображение  изученного  материала  и  оформление  с
помощью графического  редактора:  схемы анализа  изученных тем –  анализ
техники, методика обучения изучаемого вида легкой атлетики – 1 балл.

1. Последовательность  обучения  технике  основных
видов легкой атлетики.
2. Постановка задач и подбор средств обучения.
3. Использование  методов  показа  и  объяснения  на
занятиях  по  легкой  атлетике  с  детьми  различного
школьного возраста.
4. Анализ,  ошибки  и  оценки  выполнения  техники
движений.
5. Методика проведения урока по легкой атлетике в
школе.
6. Развитие  легкой  атлетике  в  России  конец  ХХ  –
начало ХХI вв.
7. Методика развития физических качеств.
8. Влияние  занятий  легкой  атлетикой  на  женский
организм.
9. Использование  средств  и  методов  обучения  в
легкой атлетике.
10. Обязанности главного секретаря соревнований.
11. Нормативные  документы,  регламентирующие
процедуру проведения и организации соревнований.  
12. Документы  проведения  соревнований:
положения, заявки протоколы. 
Образовательные результаты:
Знает:  психофизиологические,  социально-
психологические  и  медико-  биологические
закономерности  развития  физических  способностей  и
двигательных умений занимающихся;
-принципы и методы физического воспитания различных 
контингентов населения, основы теории и методики 
обучения базовым видам физкультурно-спортивной 
деятельности;
Умеет:  -  определять  способности  и  уровень  готовности
личности  включиться  в  соответствующую  физкультурно-
спортивную деятельность;
Владеет:  навыками  формулировки  конкретных  задач  в
физическом  воспитании  различных  групп  населения,  в
подготовке  спортсменов  различного  возраста  и
квалификации;

КМ по модулю Тестирование – 
5 баллов - правильно выполнено от 55 до 65% заданий теста;
7,5 балла - правильно выполнено от 66 до 89% заданий теста;
10 баллов - правильно выполнено от 90 до 100% заданий теста.

Тесты

Промежуточный контроль 5 баллов – дан неполный ответ на два вопроса билета, но основная суть Образовательные результаты:



изученного на аудиторных занятиях материала, касающегося  вопросов 
билета,  отражена.
10  баллов  –  дан  полный,  развернутый,  структурированный  ответ  на  два
вопроса  билета;  ответ  содержит  не  только  материал,  изученный  на
аудиторных  занятиях,  но  и  дополнительную  информацию,  почерпнутую
студентом из различных источников в процессе самостоятельной работы.

Знает: осуществить отбор учебного материала, адекватного
целям и задачам предмета;
Умеет: определять функциональное состояние, физическое
развитие  и  уровень  подготовленности  занимающихся  в
различные  периоды  возрастного  развития;  использовать
методы  педагогической  и  психологической  диагностики,
изучать  коллектив  и  индивидуальные  особенности
занимающихся; 
Владет:  психолого-педагогическими,  медико-
биологическими  методами  контроля  для  оценки  влияния
физических  нагрузок  на  индивида  и  вносить
соответствующие коррективы в процесс занятий;


