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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины 
 

Необходимость введения учебного курса «Методика преподавания дисциплины 
легкая атлетика» обусловлена тем, что легкая атлетика является наиболее массовым видом 
спорта, способствующим всестороннему физическому развитию человека. Кроме того, в 
системе физического воспитания легкая атлетика занимает главенствующее место. 
Различные виды бега, прыжков и метаний входят в каждый урок физической культуры 
образовательных учреждений всех ступеней и тренировочный процесс многих других 
видов спорта. 

Наряду с другими физкультурно-спортивными дисциплинами «Методика 
преподавания дисциплины легкая атлетика» обеспечивает профессиональную подготовку 
специалиста физической культуры и спорта. 

 
Соответствие рабочей программы Государственному  

образовательному стандарту высшего профессионального образования 
 

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания дисциплины легкая 
атлетика» федерального компонента ГСЭ составлена в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования второго 
поколения по специальности «Физическая культура и спорт». 

 
Цель и задачи учебной дисциплины 

 
Цель курса: освоение технологии профессиональной деятельности педагога 

физической культуры на основе специфики данного вида спорта. 
Задачи курса: 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области легкой атлетики; 
- освоение профессиональных умений педагога физической культуры в процессе обучения 

легкоатлетическим двигательным действиям; 
- приобретение умений и навыков научно-методической деятельности; 

 
 Структура учебной дисциплины  
 
Программа курса включает следующие разделы: 

1. Введение в легкую атлетику. 
2. Основы техники легкоатлетических упражнений. 
3. Основы теории и методики обучения отдельным видам легкой атлетики. 
4. Организация, проведение и правила соревнований. 
5. Теория и управление процессом спортивной подготовки. 

Организация учебного процесса предусматривает лекционный курс, семинарские 
занятия и самостоятельную работу. 

 
Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса 

 
 В результате изучения курса «Методика преподавания дисциплины легкая 
атлетика» студенты должны: 
- приобрести необходимые знания, умения и навыки в области легкой атлетики; 
- освоить профессиональные умения педагога физической культуры в процессе обучения 

легкоатлетическим двигательным действиям; 
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- приобрести умения и навыки научно-методической деятельности с учетом специфики 
данного вида спорта. 

 
Объем и сроки изучения дисциплины 

 
На ОФО на изучение курса отводится 100 часов. Из них 34 часа  - лекции, 

семинарские занятия - 16 часов, самостоятельная работа - 50 часов, КСР -  1 час. По 
окончании курса проводится экзамен. 

На ЗФО на изучение курса отводится 100 часов. Из них 10 часов  - лекции, 
семинарские занятия - 12 часов, самостоятельная работа - 91 час, КСР – 1 час. По 
окончании курса проводится экзамен. 

 
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

 
Согласно программе курса каждый студент один раз в семестр проходит текущее 

тестирование. По завершению изучения курса «Методика преподавания дисциплины 
«Легкая атлетика», студенты сдают теоретический экзамен.  К экзамену допускаются 
студенты, принимавшие активное участие в семинарских занятиях, полностью 
выполнившие учебный план дисциплины. 

 
Критерии оценки знаний студентов 

 
При оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность изложения 

содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов, 
степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений, самостоятельность 
ответа, речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка «Отлично»: полно раскрыто содержание материала в объёме программы; 
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, 
использованы научные термины; доказательно использованы выводы и примеры; ответ 
самостоятельный, использованы ранее приобретённые знания. 

Оценка «Хорошо»: раскрыто основное содержание материала; в основном 
правильно даны определения понятий и использованы научные термины; ответ 
самостоятельный; определения понятий неполные, допущены  незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «Удовлетворительно»: усвоено основное содержание учебного материала, но 
изложено фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий недостаточно 
четкие; не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений 
или допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в 
использовании научной терминологии, определении понятий. 

Оценка «Неудовлетворительно»: основное содержание материала не раскрыто; не 
даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки в 
определении понятий, при использовании терминологии. 

 
  



2.   Т Е М А Т И Ч Е С К И Й    П Л А Н 
 

№ 
п/п 

 
Т Е М Ы 

Кол-во 
часов 

Лекции Семинары КСР 

Используемые 
наглядные и метод. 

пособия, 
инвентарь, 

оборудование 

Самостоятель
ная 

работа 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
 
Введение в предмет «Методика преподавания 
дисциплины «Легкая атлетика» 
 

 
 

1,5 ()2

 
 

1 (1) 

 
 

0,5 

  
 

(4) 

2. Основы техники легкоатлетических видов 
 

2 1 
(0,5) 

  1 (4) 

3. Техника спортивной ходьбы и бега 
 

3 1 
(0,25) 

1 (1)  1 (4) 

4. Техника барьерного бега 
 

3 1 
(0,25) 

1 (1)  1 (4) 

5. Техника прыжков 
 

4 2 
(0,25 

1 (1)  1 (4) 

6. Техника метаний 
 

3 1 
(0,25 

1 (1)  1 (4) 

7. Легкоатлетические многоборья 
 

3 1 
(0,25) 

1  1 (4) 

8. Организация, проведение и правила 
соревнований по легкой атлетике 
 

 
11 

 
2 (1) 

 
2 (2) 

  
7 (16) 

9. Основы методики обучения технике 
легкоатлетических видов, тактика 

 

 
5 

 
2 

(0,5) 

 
1 

  
2 (8) 

10. Особенности занятий легкой атлетикой с 
детьми, подростками и юношами 
 

 
6 

 
1 

 
1(2) 

 

Презентации, 
ресурсы сети 
Интернет 

 
4 (12) 

Опрос, 
самостоятель
ная работа, 
доклад на 
семинаре 

                                                 
2 В скобках указано количество часов для студентов ЗФО. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11. Особенности занятий легкой атлетикой с 

женщинами 
 

 
2,5 

1 
(0,25) 

 
0,5 

  
1 (4) 

12. Методика обучения технике спортивной 
ходьбы и бега на короткие, средние и 
длинные дистанции 
 

 
 
4 

1  

 
 
1 

  
 

2 (4) 

13. Обучение технике барьерного бега 
 

2 1    1 (4) 

14. Методика обучения технике прыжков 
 

5 2  2  1 (4) 

15. Методика обучения технике метаний 
 

4 1 2  1 (4) 

16. Особенности технической подготовки в 
многоборье 
 

 
2 

 
1 

   
1 (4) 

17. Основы тренировки в легкой атлетике 
 

4 2 (1) (1)  2 (8) 

18. Физическая подготовка в тренировочном 
процессе легкоатлета 
 

 
4 

 
2 (1) 

   
2 (8) 

19. Построение, содержание и планирование 
тренировки легкоатлета 
 

 
4 

 
2 (1) 

 
(1) 

  
2 (4) 

20. Управление процессом тренировки в легкой 
атлетике 
 

 
4 

 
2 (1) 

 
(1) 

  
2 (4) 

21. Тренировка в беге, барьерном беге и прыжках 
 

2 1   1 (4) 

22. Тренировка в метаниях 
 
 
 

2 1   

Презентации, 
ресурсы сети 
Интернет 

1 (4) 

Опрос, 
самостоятель
ная работа, 
доклад на 
семинаре 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
23. Спортивная подготовка в легкоатлетических 

многоборьях 
 

 
2 

 
1 

  1 (4) 

24. Спортивный отбор и прогнозирование 
результатов в легкой атлетике 
 

 
5 

 
1 

 
(2) 

  
4 (8) 

25. Методика тестирования и оценка уровня 
физической подготовленности в легкой 
атлетике 
 

 
 
7 

 
1  

 
(2) 

  
 

6 (12) 

26. Методика и организация исследований в 
легкой атлетике 
 

 
4 

 
1  

 
(2) 

 

Презентации, 
ресурсы сети 
Интернет 

 
3 (10) 

Опрос, 
самостоятель
ная работа, 
доклад на 
семинаре 

 ИТОГО 100 
(180) 

34 (8) 16 (16)   50 (156) Экзамен 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Тема 1. 

Введение в предмет «Методика преподавания дисциплины «Легкая атлетика» 
 

Основные понятия в предмете. Классификация видов легкой атлетики, их 
происхождение. Основные этапы в развитии легкой атлетики как вида спорта. 
Развитие легкой атлетики в России. Связь легкой атлетики с другими видами спорта. 
Место легкой атлетики в системе физического воспитания: в дошкольных 
учреждениях, в общеобразовательной школе, в средних специальных учебных 
заведениях, в ВУЗах. Содержание и задачи предмета. Организация прохождения 
курса легкой атлетики на факультете и основные требования, предъявляемые к 
студентам. 

 
Тема 2. 

Основы техники легкоатлетических видов 
 

Основные понятия: спортивная техника, циклы движения, фазы, моменты. 
Качественные показатели техники: экономичность, простота, приспособляемость, 
спортивный результат. Количественные показатели техники: пространственные, 
временные, ритмические, динамические характеристики. Взаимосвязь спортивной 
техники, спортивного результата и уровня развития физических качеств. Анализ 
техники легкоатлетического упражнения и определение ошибок. 

Основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний (цикл движений, 
динамические характеристики, особенности видов). Эволюция техники отдельных 
видов легкой атлетики. 
 

Тема 3. 
Техника спортивной ходьбы и бега 

 
Структура движений в ходьбе и беге (цикличность, периоды, фазы, моменты). 

Механизм отталкивания в ходьбе, беге. Скорость передвижения, взаимосвязь длины и 
частоты шагов. Сходства и различия движений в ходьбе и беге. Особенности 
движений звеньев тела в ходьбе. 

Бег на короткие дистанции как вид легкой атлетики. Характеристика 
составных частей техники: начало бега (старт), стартовый разбег, бег по дистанции, 
финиширование. Особенности техники бега на различных спринтерских дистанциях. 

Бег на средние дистанции как вид легкой атлетики. Анализ техники 
(характеристика составных частей): старт и стартовое ускорение, бег по дистанции, 
финиш и остановка после бега. 

Бег на длинные и сверхдлинные дистанции: особенности техники бега. 
Кинематические и динамические параметры техники бега на различные 

дистанции. Критерии оценки техники бега. 
Эстафетный бег: его особенности. Передача эстафеты (зона передачи, 

способы). 
Тема 4. 

Техника барьерного бега 
 

Барьерный бег как вид легкой атлетики. Анализ техники барьерного бега 
(старт, переход барьера, бег между барьерами, финиширование). Особенности бега с 



барьерами на различные дистанции (100 м, 110 м, 400 м). Критерии оценки техники 
барьерного бега. 
 

Тема 5. 
Техника прыжков 

 
Виды прыжков. Главная задача прыжков, фазы прыжков (их частные задачи, 

сходства и отличия в разных видах). 
Анализ техники прыжка в длину различными способами («согнув ноги», 

«прогнувшись», «ножницы»).  
Основы техники тройного прыжка. 
Техника прыжка в высоту способами «перешагивание» и «фосбери-флоп». 
Анализ техники прыжка с шестом. Опорная часть прыжка: период силового 

действия. 
Ритмическая и динамическая структура прыжков. Критерии оценки техники. 

Изменения техники с ростом спортивного мастерства. 
  

Тема 6. 
Техника метаний 

 
Виды метаний. Главная и частные задачи фаз метаний. Факторы, 

определяющие дальность полета снаряда (начальная скорость вылета, угол вылета, 
аэродинамические свойства). Характеристика системы «метатель-снаряд». Сходства 
и различия в технике метания (в различных видах). 

Анализ техники толкания ядра (разбег «скачком»). 
Техника метания диска. 
Анализ техники метания копья. Основы техники метания гранаты. 
Основы техники метания молота. 
 

Тема 7. 
Легкоатлетические многоборья 

 
Виды легкоатлетических многоборий, их эволюция. Факторы, определяющие 

достижения в многоборье. Десятиборье и семиборье как самостоятельные виды 
легкой атлетики, их характеристика. Особенности многоборий. 
 

Тема 8. 
Организация, проведение и правила соревнований по легкой атлетике 

 
Классификация соревнований. Календарь и положение о соревновании. 

Документация соревнований (заявки, карточки участников, протоколы, отчет о 
соревновании). Организация и проведение соревнований по легкой атлетике в 
учебных заведениях различного типа, в лагерях отдыха. Обязанности главной 
судейской коллегии (главного судьи, главного секретаря, их помощников и 
заместителей). Работа судейской коллегии на соревнованиях (беговая бригада, 
бригады для проведения прыжков и метаний, информационная бригада, 
вспомогательные бригады). 

Общие правила соревнований. Частные правила соревнований в спортивной 
ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила соревнований в многоборьях, их особенности. 
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Тема 9. 
Основы методики обучения технике легкоатлетических видов, тактика 

 
Характеристика методов обучения. Роль физической подготовленности в 

освоении техники легкоатлетических упражнений. Современные представления о 
создании двигательного навыка. Типовая схема обучения технике легкоатлетических 
упражнений: этапы, задачи, средства и методы их решения. Типичные ошибки и 
способы их устранения. Сходство и различие в постановке задач и подборке средств 
при изучении техники различных видов легкой атлетики. Роль преподавателя при 
обучении. Меры предупреждения травм при обучении. 

Понятие о тактике. Соревновательная тактика, ее особенности в различных 
видах легкой атлетики. Тактический план. 

Тема 10. 
Особенности занятий легкой атлетикой с детьми, подростками и юношами 

 
Организация занятий по легкой атлетике в школе и спортивной секции с 

учащимися разного возраста. Типовая структура и разновидности урока и 
тренировочных занятий по легкой атлетике. Дозировка упражнений, меры 
предупреждения травматизма на уроках по легкой атлетике. Учет и оценка уровня 
физической подготовленности учащихся. 
 

Тема 11. 
Особенности занятий легкой атлетикой с женщинами 

 
Анатомо-физиологические особенности женского организма. Особенности 

обучения женщин технике отдельных видов легкой атлетики. Занятия легкой 
атлетикой во время беременности. 
 

Тема 12. 
Методика обучения технике спортивной ходьбы и бега на короткие, средние и 

длинные дистанции 
 

Использование методов обучения. Постановка задач и подбор средств при 
изучении техники спортивной ходьбы и бега на различные дистанции. Типичные 
ошибки в технике спортивной ходьбы и способы их устранения. 

Обучение технике бега на короткие дистанции. Обучение технике эстафетного 
бега. Типичные ошибки в технике бега и их устранение. Особенности построения 
схемы обучения технике бега на различные спринтерские дистанции. 

Особенности методики обучения технике бега на средние и длинные 
дистанции. Ошибки и их устранение. 
 

Тема 13. 
Обучение технике барьерного бега 

 
Методика обучения технике барьерного бега. Особенности: постановка задач, 

подбор средств и методов, последовательность обучения. Типичные ошибки и 
способы их устранения. 
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Тема 14. 
Методика обучения технике прыжков 

 
Составление схем обучения технике прыжков. Учет специфических отличий 

видов прыжков при обучении технике. 
Обучение технике прыжка в длину способами «согнув ноги», «прогнувшись», 

«ножницы». Последовательность изучения техники различных способов прыжка в 
длину. Задачи, средства и методы обучения. Типичные ошибки и способы их 
устранения. 

Методика обучения технике прыжка в высоту способами «перешагивание» и 
«фосбери-флоп». Сходства и различия при подборе методов и средств обучения 
технике этих способов. Ошибки, возникающие у занимающихся при обучении 
технике способов прыжка в высоту и методика их устранения. 

Обучение технике прыжка с шестом. Отличия в постановке задач, подборе 
средств и методов при обучении технике прыжка с шестом в связи с высокой 
технической сложностью данного вида легкой атлетики. Последовательность 
изучения элементов техники прыжка с шестом. Типичные ошибки и способы их 
устранения. 
 

Тема 15. 
Методика обучения технике метаний 

 
Задачи, средства и методы обучения технике метаний. Особенности обучения 

технике «длинных» метаний (метание копья, гранаты, диска, молота) в закрытых 
помещениях. Сложность отдельных видов метаний как фактор, определяющий 
последовательность изучения техники. 

Обучение технике толкания ядра с разбега способом «скачок». Типичные 
ошибки и способы их устранения. 

Методика обучения технике метания копья и гранаты. Типичные ошибки и 
способы их устранения. 

Обучение технике метания диска, особенности вида. Обучение технике 
метания молота. Возникновение ошибок и их устранение. 
 

Тема 16. 
Особенности технической подготовки в многоборье 

 
Многообразие видов, входящих в состав многоборий как фактор, 

обуславливающий построение технической подготовки. Составление схемы обучения 
технике видов в легкоатлетических многоборьях. 
 

Тема 17. 
Основы тренировки в легкой атлетике 

 
Система спортивной подготовки. Характерные особенности тренировочного 

процесса в легкой атлетике. Средства, методы и условия подготовки легкоатлетов 
(физические упражнения, идеомоторные упражнения, аутогенная тренировка, места 
занятий и т.д.). Содержание спортивной подготовки: физическая, техническая, 
теоретическая, тактическая, психологическая части; их разновидности и содержание. 
Основные принципы – всесторонность, сознательность, наглядность, постепенность, 
повторность, индивидуализация. 
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Тема 18. 
Физическая подготовка в тренировочном процессе легкоатлета 

 
Разделы физической подготовки: общая (ОФП), и специальная (СФП). Их 

характеристика: значение, упражнения, объем и направленность. 
Развитие силы и быстроты. Понятие о скоростно-силовых показателях уровня 

развития физических (двигательных) качеств. Развитие выносливости: общая и 
специальная выносливость. Особенности воспитания специальной выносливости в 
различных видах легкой атлетики. Значение гибкости и ловкости, их развитие. 

Динамика развития физических качеств. Применение средств для их 
воспитания в соответствии с возрастом, полом и уровнем физической 
подготовленности занимающихся. 

Взаимосвязь физических качеств. 
 

Тема 19. 
Построение, содержание и планирование тренировки легкоатлета 

 
Задачи и содержание учебно-тренировочного занятия (подготовительная, 

основная и заключительная части). Нагрузка в занятиях. 
Построение микроциклов, их разновидности и содержание. Построение 

средних циклов (этапов) тренировки, их разновидности, содержание и 
продолжительность. Построение годичного цикла тренировки, его варианты. 
Периоды годичного цикла (подготовительный, соревновательный, переходный), их 
цель и задачи. Содержание соревновательного периода (характеристика этапов). 
Понятие о спортивной форме и участие в соревнованиях. Многолетняя тренировка 
легкоатлета. Характеристика этапов многолетней подготовки. 

 
Тема 20. 

Управление процессом тренировки в легкой атлетике 
 

Характеристика управления тренировочным процессом и его основных частей. 
Подготовка юных легкоатлетов в спортивных школах. 
 

Тема 21. 
Тренировка в беге, барьерном беге и прыжках 

 
Тренировка в беге на 100 и 200 м. Характеристика этапов подготовки (задачи, 

содержание, объемы учебно-тренировочной нагрузки). Тренировка в беге на 400 м, 
характеристика этапов подготовки. 

Тренировка в беге на выносливость (средние, длинные и сверхдлинные 
дистанции). Содержание этапов подготовки. Особенности тренировочного процесса в 
беге на длинные и сверхдлинные дистанции. 

Тренировка в беге на 100 и 110 м с барьерами. Задачи и содержание этапов 
подготовки. Тренировка в беге на 400 м с барьерами, характеристика этапов 
подготовки. 

Тренировка в легкоатлетических прыжках. Характеристика этапов подготовки 
(задачи, содержание, объемы учебно-тренировочной нагрузки). Особенности видов 
прыжков как фактор, определяющий построение тренировочного процесса. 
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Тема 22. 
Тренировка в метаниях 

 
Тренировка в легкоатлетических метаниях, сходства и различия спортивной 

подготовки в различных видах. 
Тренировка в толкании ядра, метании копья и метании диска. Характеристика 

этапов подготовки (задачи, содержание, объемы учебно-тренировочной нагрузки). 
Спортивная подготовка в метании молота. 
 

Тема 23. 
Спортивная подготовка в легкоатлетических многоборьях 

 
Основные положения тренировки в многоборье. Характеристика этапов 

подготовки. Физическая подготовка многоборцев, ее задачи и содержание. 
Соотношение видов подготовки на различных этапах многолетней тренировки. 
Подготовка и участие в состязаниях. Особенности подготовки в десятиборье и 
семиборье. 
 

Тема 24. 
Спортивный отбор и прогнозирование результатов в легкой атлетике 

 
Виды отбора. Факторы, определяющие эффективность отбора. Программа 

спортивного отбора и ее реализация. 
Прогноз спортивного результата и планирование тренировочного процесса, их 

взаимодействие. Значение анализа достижений, планов тренировочных занятий и 
дневника спортсмена для оптимального прогноза спортивных результатов. 
 

Тема 25. 
Методика тестирования и оценка уровня физической подготовленности 

в легкой атлетике 
 

Тестирование как средство управления тренировочным процессом. Виды и 
разновидности тестирования, их связь друг с другом.  

Применение методик тестирования для оценки уровня подготовленности 
легкоатлетов различных специализаций (бегунов на различные дистанции, прыгунов, 
метателей и многоборцев). 

Разновидности текущего контроля за состоянием спортсмена (оперативный, 
текущий, этапный), их характеристика. 
 

Тема 26. 
Методика и организация исследований в легкой атлетике 

 
Методы исследований в легкой атлетике. Педагогическое наблюдение и 

педагогический эксперимент. Анализ техники легкоатлетических упражнений, его 
разновидности. Основные параметры и методы комплексного контроля в легкой 
атлетике. 

Организация и проведение научных исследований в легкой атлетике, этапы 
(выбор темы, определение задач, разработка гипотезы и т.д.). 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

Основная литература 
 

1. Жилкин, Александр Иванович. Теория и методика легкой атлетики 
[Текст] : учебник для ВПО / А. И. Жилкин, В. С. Кузьмин, Е. В. 
Сидорчук. - 7-е изд., испр. - Москва : Академия , 2013. - 464 с.  

2. Легкая атлетика: учебное пособие для студентов высш. учеб. 
заведений/ А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 4-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2007. 464 с. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Журналы «Легкая атлетика», «Теория и практика ФК», «Физкультура в 
школе». 
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5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
 

ВОПРОСЫ 
для подготовки к итоговому экзамену по дисциплине 

«Методика преподавания дисциплины «Легкая атлетика» 
 

1.  Место легкой атлетики в системе физического воспитания. 
2.  Классификация видов легкой атлетики, их происхождение. 
3.  История развития легкой атлетики. 
4.  Появление и развитие легкой атлетики в России. 
5.  Основные понятия в легкой атлетике. Спортивная техника, ее качественные и 

количественные показатели. 
6.  Общая характеристика техники ходьбы. 
7.  Общая характеристика техники бега. 
8.  Общая характеристика техники прыжков. 
9.  Общая характеристика техники метаний. 
10.  Анализ техники спортивной ходьбы. 
11.  Анализ техники бега на короткие дистанции. 
12.  Техника эстафетного бега. 
13.  Техника прыжка в длину способом «согнув ноги». 
14.  Техника прыжка в длину способом «прогнувшись». 
15.  Техника прыжка в длину способом «ножницы». 
16.  Анализ техники тройного прыжка. 
17.  Техника прыжка в высоту способом «перешагивание». 
18.  Техника прыжка в высоту способом «фосбери-флоп». 
19.  Анализ техники прыжка с шестом. 
20.  Техника толкания ядра. 
21.  Анализ техники метания копья. Метание гранаты. 
22.  Техника метания диска. 
23.  Техника метания молота. 
24.  Техника барьерного бега на 100 и 110 метров. 
25.  Техника бега на 400 метров с барьерами. 
26.  Общая характеристика семиборья. 
27.  Общая характеристика десятиборья. 
28.  Организация соревнований по легкой атлетике. 
29.  Состав судейских бригад на соревнованиях по различным видам легкой 

атлетики. Права и обязанности судей и участников. 
30.  Правила соревнований по ходьбе и бегу. 
31.  Правила соревнований по прыжкам. 
32.  Правила соревнований по метаниям. 
33.  Правила соревнований в многоборьях, их особенности. 
34.  Характеристика методов обучения технике легкоатлетических видов. 
35.  Роль физической подготовки в освоении техники. 
36.  Типовая схема обучения технике легкоатлетических видов. 
37.  Способы устранения ошибок и меры предупреждения травм при обучении

технике. 
38.  Роль преподавателя при обучении. 
39.  Понятие «тактика», тактический план соревнований. 
40.  Организация занятий по легкой атлетике в школе и спортивной секции. 
41.  Структура урока по легкой атлетике и его разновидности. 
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42.  Тренировочные занятия по легкой атлетике и их разновидности. 
43.  Особенности обучения женщин технике отдельных видов легкой атлетики. 
44.  Методика обучения технике спортивной ходьбы. 
45.  Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
46.  Особенности методики обучения технике бега на различные спринтерские

дистанции. 
47.  Обучение технике бега на средние и длинные дистанции, его особенности. 
48.  Методика обучения технике барьерного бега. 
49.  Составление схем обучения технике прыжков с учетом особенностей различных

видов. 
50.  Методика обучения технике прыжка в длину способом «согнув ноги». 
51.  Методика обучения технике прыжка в длину способом «прогнувшись». 
52.  Методика обучения технике прыжка в длину способом «ножницы». 
53.  Обучение технике прыжка в высоту способом «перешагивание». 
54.  Обучение технике прыжка в высоту способом «фосбери-флоп». 
55.  Обучение технике прыжка с шестом. 
56.  Обучение технике толкания ядра. 
57.  Методика обучения технике метания диска. 
58.  Методика обучения технике метания копья. 
59.  Обучение технике метания гранаты. 
60.  Особенности технической подготовки в многоборьях. 
61.  Характеристика системы спортивной подготовки. 
62.  Особенности тренировочного процесса в легкой атлетике. 
63.  Средства и методы подготовки легкоатлетов, их общая характеристика. 
64.  Содержание спортивной подготовки. 
65.  Основные принципы спортивной подготовки в легкой атлетике. 
66.  Характеристика разделов физической подготовки (ОФП и СФП). 
67.  Развитие силы и быстроты. Скоростно-силовые двигательные качества. 
68.  Развитие выносливости (общая и специальная). 
69.  Развитие гибкости и ловкости. 
70.  Динамика развития физических качеств и их взаимосвязь. 
71.  Структура учебно-тренировочного занятия. 
72.  Построение микроциклов, их разновидности и содержание. 
73.  Построение средних этапов тренировки (макроциклов). 
74.  Годичный цикл тренировки, его варианты и содержание. 
75.  Характеристика этапов многолетней тренировки легкоатлета. 
76.  Управление тренировочным процессом легкоатлета. 
77.  Подготовка юных легкоатлетов в спортивных школах. 
78.  Тренировка в беге на 100 и 200 метров. 
79.  Тренировка в беге на 400 метров. 
80.  Тренировка в беге на выносливость. 
81.  Тренировка в беге на 100 и 110 метров с барьерами. 
82.  Тренировка в прыжках в длину. 
83.  Тренировка в прыжках в высоту. 
84.  Тренировка в прыжках с шестом. 
85.  Тренировка в толкании ядра. 
86.  Тренировка в метании диска. 
87.  Тренировка в метании копья. 
88.  Спортивная подготовка в метании молота. 
89.  Основные положения тренировки в многоборье, ее особенности. 
90.  Физическая подготовка многоборцев, ее содержание. 
91.  Программа спортивного отбора и ее реализация. 
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92.  Факторы, определяющие эффективность отбора. 
93.  Прогноз спортивного результата, его значение. 
94.  Тестирование в легкой атлетике, его виды и разновидности. 
95.  Характеристика видов текущего контроля. 
96.  Методы исследований в легкой атлетике. 
97.  Характеристика методов комплексного контроля в легкой атлетике. 
98.  Организация и проведение научных исследований в легкой атлетике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 16



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ЛЕКЦИИ 
 

Лекция 1. 
Введение в предмет «Методика преподавания дисциплины «Легкая 
атлетика». Основы техники легкоатлетических видов. 
 
Основные понятия в предмете. Классификация видов легкой атлетики, их 

происхождение. Основные этапы в развитии легкой атлетики как вида спорта. Развитие 
легкой атлетики в России. Связь легкой атлетики с другими видами спорта. Место легкой 
атлетики в системе физического воспитания: в дошкольных учреждениях, в 
общеобразовательной школе, в средних специальных учебных заведениях, в ВУЗах. 
Содержание и задачи предмета. Организация прохождения курса легкой атлетики на 
факультете и основные требования, предъявляемые к студентам. 

Основные понятия: спортивная техника, циклы движения, фазы, моменты. 
Качественные показатели техники: экономичность, простота, приспособляемость, 
спортивный результат. Количественные показатели техники: пространственные, 
временные, ритмические, динамические характеристики. Взаимосвязь спортивной 
техники, спортивного результата и уровня развития физических качеств. Анализ 
техники легкоатлетического упражнения и определение ошибок. 

Основы техники ходьбы, бега, прыжков и метаний (цикл движений, 
динамические характеристики, особенности видов). Эволюция техники отдельных 
видов легкой атлетики. 
 

Лекция 2. 
Техника спортивной ходьбы и бега. Техника барьерного бега. 

 
Структура движений в ходьбе и беге (цикличность, периоды, фазы, моменты). 

Механизм отталкивания в ходьбе, беге. Скорость передвижения, взаимосвязь длины и 
частоты шагов. Сходства и различия движений в ходьбе и беге. Особенности 
движений звеньев тела в ходьбе. 

Бег на короткие дистанции как вид легкой атлетики. Характеристика 
составных частей техники: начало бега (старт), стартовый разбег, бег по дистанции, 
финиширование. Особенности техники бега на различных спринтерских дистанциях. 

Бег на средние дистанции как вид легкой атлетики. Анализ техники 
(характеристика составных частей): старт и стартовое ускорение, бег по дистанции, 
финиш и остановка после бега. 

Бег на длинные и сверхдлинные дистанции: особенности техники бега. 
Кинематические и динамические параметры техники бега на различные 

дистанции. Критерии оценки техники бега. 
Эстафетный бег: его особенности. Передача эстафеты (зона передачи, 

способы). 
Барьерный бег как вид легкой атлетики. Анализ техники барьерного бега 

(старт, переход барьера, бег между барьерами, финиширование). Особенности бега с 
барьерами на различные дистанции (100 м, 110 м, 400 м). Критерии оценки техники 
барьерного бега. 
 

Лекция 3. 
Техника прыжков.  
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Виды прыжков. Главная задача прыжков, фазы прыжков (их частные задачи, 
сходства и отличия в разных видах). 

Анализ техники прыжка в длину различными способами («согнув ноги», 
«прогнувшись», «ножницы»).  

Основы техники тройного прыжка. 
Техника прыжка в высоту способами «перешагивание» и «фосбери-флоп». 
Анализ техники прыжка с шестом. Опорная часть прыжка: период силового 

действия. 
Ритмическая и динамическая структура прыжков. Критерии оценки техники. 

Изменения техники с ростом спортивного мастерства. 
  

Лекция 4. 
Техника метаний. Легкоатлетические многоборья. 

 
Виды метаний. Главная и частные задачи фаз метаний. Факторы, 

определяющие дальность полета снаряда (начальная скорость вылета, угол вылета, 
аэродинамические свойства). Характеристика системы «метатель-снаряд». Сходства 
и различия в технике метания (в различных видах). 

Анализ техники толкания ядра (разбег «скачком»). 
Техника метания диска. 
Анализ техники метания копья. Основы техники метания гранаты. 
Основы техники метания молота. 
Виды легкоатлетических многоборий, их эволюция. Факторы, определяющие 

достижения в многоборье. Десятиборье и семиборье как самостоятельные виды 
легкой атлетики, их характеристика. Особенности многоборий. 
 

Лекция 5. 
Организация, проведение и правила соревнований по легкой атлетике. 

 
Классификация соревнований. Календарь и положение о соревновании. 

Документация соревнований (заявки, карточки участников, протоколы, отчет о 
соревновании). Организация и проведение соревнований по легкой атлетике в 
учебных заведениях различного типа, в лагерях отдыха. Обязанности главной 
судейской коллегии (главного судьи, главного секретаря, их помощников и 
заместителей). Работа судейской коллегии на соревнованиях (беговая бригада, 
бригады для проведения прыжков и метаний, информационная бригада, 
вспомогательные бригады). 

Общие правила соревнований. Частные правила соревнований в спортивной 
ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила соревнований в многоборьях, их особенности. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Место легкой атлетики в системе физического воспитания. 
2. Классификация видов легкой атлетики, их происхождение. 
3. История развития легкой атлетики. 
4. Появление и развитие легкой атлетики в России. 
5. Основные понятия в легкой атлетике. Спортивная техника, ее качественные и 

количественные показатели. 
6. Общая характеристика техники ходьбы. 
7. Общая характеристика техники бега. 
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8. Общая характеристика техники прыжков. 
9. Общая характеристика техники метаний. 
10. Анализ техники спортивной ходьбы. 
11. Анализ техники бега на короткие дистанции. 
12. Техника эстафетного бега. 
13. Техника прыжка в длину способом «согнув ноги». 
14. Техника прыжка в длину способом «прогнувшись». 
15. Техника прыжка в длину способом «ножницы». 
16. Анализ техники тройного прыжка. 
17. Техника прыжка в высоту способом «перешагивание». 
18. Техника прыжка в высоту способом «фосбери-флоп». 
19. Анализ техники прыжка с шестом. 
20. Техника толкания ядра. 
21. Анализ техники метания копья. Метание гранаты. 
22. Техника метания диска. 
23. Техника метания молота. 
24. Техника барьерного бега на 100 и 110 метров. 
25. Техника бега на 400 метров с барьерами. 
26. Общая характеристика семиборья. 
27. Общая характеристика десятиборья. 
28. Организация соревнований по легкой атлетике. 
29. Состав судейских бригад на соревнованиях по различным видам легкой 

атлетики. Права и обязанности судей и участников. 
30. Правила соревнований по ходьбе и бегу. 
31. Правила соревнований по прыжкам. 
32. Правила соревнований по метаниям. 
33. Правила соревнований в многоборьях, их особенности. 

 
 

Лекция 6. 
Основы методики обучения технике легкоатлетических видов, тактика. 

 
Характеристика методов обучения. Роль физической подготовленности в 

освоении техники легкоатлетических упражнений. Современные представления о 
создании двигательного навыка. Типовая схема обучения технике легкоатлетических 
упражнений: этапы, задачи, средства и методы их решения. Типичные ошибки и 
способы их устранения. Сходство и различие в постановке задач и подборке средств 
при изучении техники различных видов легкой атлетики. Роль преподавателя при 
обучении. Меры предупреждения травм при обучении. 

Понятие о тактике. Соревновательная тактика, ее особенности в различных 
видах легкой атлетики. Тактический план. 
 

Лекция 7. 
Особенности занятий легкой атлетикой с детьми, подростками и 
юношами. Особенности занятий легкой атлетикой с женщинами. 
 
Организация занятий по легкой атлетике в школе и спортивной секции с 

учащимися разного возраста. Типовая структура и разновидности урока и 
тренировочных занятий по легкой атлетике. Дозировка упражнений, меры 
предупреждения травматизма на уроках по легкой атлетике. Учет и оценка уровня 
физической подготовленности учащихся. 

 19



Анатомо-физиологические особенности женского организма. Особенности 
обучения женщин технике отдельных видов легкой атлетики. Занятия легкой 
атлетикой во время беременности. 
 

Лекция 8. 
Методика обучения технике спортивной ходьбы и бега на короткие, 
средние и длинные дистанции. Обучение технике барьерного бега. 
 
Использование методов обучения. Постановка задач и подбор средств при 

изучении техники спортивной ходьбы и бега на различные дистанции. Типичные 
ошибки в технике спортивной ходьбы и способы их устранения. 

Обучение технике бега на короткие дистанции. Обучение технике эстафетного 
бега. Типичные ошибки в технике бега и их устранение. Особенности построения 
схемы обучения технике бега на различные спринтерские дистанции. 

Особенности методики обучения технике бега на средние и длинные 
дистанции. Ошибки и их устранение. 

Методика обучения технике барьерного бега. Особенности: постановка задач, 
подбор средств и методов, последовательность обучения. Типичные ошибки и 
способы их устранения. 
 

Лекция 9. 
Методика обучения технике прыжков. 

 
Составление схем обучения технике прыжков. Учет специфических отличий 

видов прыжков при обучении технике. 
Обучение технике прыжка в длину способами «согнув ноги», «прогнувшись», 

«ножницы». Последовательность изучения техники различных способов прыжка в 
длину. Задачи, средства и методы обучения. Типичные ошибки и способы их 
устранения. 

Методика обучения технике прыжка в высоту способами «перешагивание» и 
«фосбери-флоп». Сходства и различия при подборе методов и средств обучения 
технике этих способов. Ошибки, возникающие у занимающихся при обучении 
технике способов прыжка в высоту и методика их устранения. 

Обучение технике прыжка с шестом. Отличия в постановке задач, подборе 
средств и методов при обучении технике прыжка с шестом в связи с высокой 
технической сложностью данного вида легкой атлетики. Последовательность 
изучения элементов техники прыжка с шестом. Типичные ошибки и способы их 
устранения. 
 

Лекция 10. 
Методика обучения технике метаний. Особенности технической 
подготовки в многоборье. 
 

 
Задачи, средства и методы обучения технике метаний. Особенности обучения 

технике «длинных» метаний (метание копья, гранаты, диска, молота) в закрытых 
помещениях. Сложность отдельных видов метаний как фактор, определяющий 
последовательность изучения техники. 

Обучение технике толкания ядра с разбега способом «скачок». Типичные 
ошибки и способы их устранения. 

Методика обучения технике метания копья и гранаты. Типичные ошибки и 
способы их устранения. 
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Обучение технике метания диска, особенности вида. Обучение технике 
метания молота. Возникновение ошибок и их устранение. 

Многообразие видов, входящих в состав многоборий как фактор, 
обуславливающий построение технической подготовки. Составление схемы обучения 
технике видов в легкоатлетических многоборьях. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Характеристика методов обучения технике легкоатлетических видов. 
2. Роль физической подготовки в освоении техники. 
3. Этапы формирования двигательного навыка, их характеристика. 
4. Типовая схема обучения технике легкоатлетических видов. 
5. Способы устранения ошибок и меры предупреждения травм при обучении

технике. 
6. Роль преподавателя при обучении. 
7. Понятие «тактика», тактический план соревнований. 
8. Организация занятий по легкой атлетике в школе и спортивной секции. 
9. Структура урока по легкой атлетике и его разновидности. 
10. Тренировочные занятия по легкой атлетике и их разновидности. 
11. Особенности обучения женщин технике отдельных видов легкой атлетики. 
12. Методика обучения технике спортивной ходьбы. 
13. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
14. Особенности методики обучения технике бега на различные спринтерские

дистанции. 
15. Обучение технике бега на средние и длинные дистанции, его особенности. 
16. Методика обучения технике барьерного бега. 
17. Составление схем обучения технике прыжков с учетом особенностей различных 

видов. 
18. Методика обучения технике прыжка в длину способом «согнув ноги». 
19. Методика обучения технике прыжка в длину способом «прогнувшись». 
20. Методика обучения технике прыжка в длину способом «ножницы». 
21. Обучение технике прыжка в высоту способом «перешагивание». 
22. Обучение технике прыжка в высоту способом «фосбери-флоп». 
23. Обучение технике прыжка с шестом. 
24. Особенности изучения техники прыжка с шестом как следствие высокой

технической сложности данного вида. 
25. Обучение технике толкания ядра. 
26. Методика обучения технике метания диска. 
27. Методика обучения технике метания копья. 
28. Обучение технике метания гранаты. 
29. Особенности технической подготовки в многоборьях. 
30. Составление схемы обучения технике легкоатлетических видов в многоборьях. 
 

Лекция 11. 
Основы тренировки в легкой атлетике. Физическая подготовка в 
тренировочном процессе легкоатлета. 

 
Система спортивной подготовки. Характерные особенности тренировочного 

процесса в легкой атлетике. Средства, методы и условия подготовки легкоатлетов 
(физические упражнения, идеомоторные упражнения, аутогенная тренировка, места 
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занятий и т.д.). Содержание спортивной подготовки: физическая, техническая, 
теоретическая, тактическая, психологическая части; их разновидности и содержание. 
Основные принципы – всесторонность, сознательность, наглядность, постепенность, 
повторность, индивидуализация. 

Разделы физической подготовки: общая (ОФП), и специальная (СФП). Их 
характеристика: значение, упражнения, объем и направленность. 

Развитие силы и быстроты. Понятие о скоростно-силовых показателях уровня 
развития физических (двигательных) качеств. Развитие выносливости: общая и 
специальная выносливость. Особенности воспитания специальной выносливости в 
различных видах легкой атлетики. Значение гибкости и ловкости, их развитие. 

Динамика развития физических качеств. Применение средств для их 
воспитания в соответствии с возрастом, полом и уровнем физической 
подготовленности занимающихся. 

Взаимосвязь физических качеств. 
 

Лекция 12. 
Построение, содержание и планирование тренировки легкоатлета. 
Управление процессом тренировки в легкой атлетике. 
 
Задачи и содержание учебно-тренировочного занятия (подготовительная, 

основная и заключительная части). Нагрузка в занятиях. 
Построение микроциклов, их разновидности и содержание. Построение 

средних циклов (этапов) тренировки, их разновидности, содержание и 
продолжительность. Построение годичного цикла тренировки, его варианты. 
Периоды годичного цикла (подготовительный, соревновательный, переходный), их 
цель и задачи. Содержание соревновательного периода (характеристика этапов). 
Понятие о спортивной форме и участие в соревнованиях. Многолетняя тренировка 
легкоатлета. Характеристика этапов многолетней подготовки. 

Характеристика управления тренировочным процессом и его основных частей. 
Подготовка юных легкоатлетов в спортивных школах. 
 

Лекция 13. 
Тренировка в беге, барьерном беге и прыжках. Тренировка в метаниях. 

 
Тренировка в беге на 100 и 200 м. Характеристика этапов подготовки (задачи, 

содержание, объемы учебно-тренировочной нагрузки). Тренировка в беге на 400 м, 
характеристика этапов подготовки. 

Тренировка в беге на выносливость (средние, длинные и сверхдлинные 
дистанции). Содержание этапов подготовки. Особенности тренировочного процесса в 
беге на длинные и сверхдлинные дистанции. 

Тренировка в беге на 100 и 110 м с барьерами. Задачи и содержание этапов 
подготовки. Тренировка в беге на 400 м с барьерами, характеристика этапов 
подготовки. 

Тренировка в легкоатлетических прыжках. Характеристика этапов подготовки 
(задачи, содержание, объемы учебно-тренировочной нагрузки). Особенности видов 
прыжков как фактор, определяющий построение тренировочного процесса. 

Тренировка в легкоатлетических метаниях, сходства и различия спортивной 
подготовки в различных видах. 

Тренировка в толкании ядра, метании копья и метании диска. Характеристика 
этапов подготовки (задачи, содержание, объемы учебно-тренировочной нагрузки). 
Спортивная подготовка в метании молота. 
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Лекция 14. 
Спортивная подготовка в легкоатлетических многоборьях. Спортивный отбор 
и прогнозирование результатов в легкой атлетике. 

 
Основные положения тренировки в многоборье. Характеристика этапов 

подготовки. Физическая подготовка многоборцев, ее задачи и содержание. 
Соотношение видов подготовки на различных этапах многолетней тренировки. 
Подготовка и участие в состязаниях. Особенности подготовки в десятиборье и 
семиборье. 

Виды отбора. Факторы, определяющие эффективность отбора. Программа 
спортивного отбора и ее реализация. 

Прогноз спортивного результата и планирование тренировочного процесса, их 
взаимодействие. Значение анализа достижений, планов тренировочных занятий и 
дневника спортсмена для оптимального прогноза спортивных результатов. 
 

Лекция 15. 
Методика тестирования и оценка уровня физической подготовленности в 
легкой атлетике. Методика и организация исследований в легкой 
атлетике. 

 
Тестирование как средство управления тренировочным процессом. Виды и 

разновидности тестирования, их связь друг с другом.  
Применение методик тестирования для оценки уровня подготовленности 

легкоатлетов различных специализаций (бегунов на различные дистанции, прыгунов, 
метателей и многоборцев). 

Разновидности текущего контроля за состоянием спортсмена (оперативный, 
текущий, этапный), их характеристика. 

Методы исследований в легкой атлетике. Педагогическое наблюдение и 
педагогический эксперимент. Анализ техники легкоатлетических упражнений, его 
разновидности. Основные параметры и методы комплексного контроля в легкой 
атлетике. 

Организация и проведение научных исследований в легкой атлетике, этапы 
(выбор темы, определение задач, разработка гипотезы и т.д.). 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

 
1.  Характеристика системы спортивной подготовки. 
2.  Особенности тренировочного процесса в легкой атлетике. 
3.  Средства и методы подготовки легкоатлетов, их общая характеристика. 
4.  Содержание спортивной подготовки. 
5.  Основные принципы спортивной подготовки в легкой атлетике. 
6.  Характеристика разделов физической подготовки (ОФП и СФП). 
7.  Развитие силы и быстроты. Скоростно-силовые двигательные качества. 
8.  Развитие выносливости (общая и специальная). 
9.  Развитие гибкости и ловкости. 
10.  Динамика развития физических качеств и их взаимосвязь. 
11.  Структура учебно-тренировочного занятия. 
12.  Построение микроциклов, их разновидности и содержание. 
13.  Построение средних этапов тренировки (макроциклов). 
14.  Годичный цикл тренировки, его варианты и содержание. 
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15.  Характеристика этапов многолетней тренировки легкоатлета. 
16.  Управление тренировочным процессом легкоатлета. 
17.  Подготовка юных легкоатлетов в спортивных школах. 
18.  Тренировка в беге на 100 и 200 метров. 
19.  Тренировка в беге на 400 метров. 
20.  Тренировка в беге на выносливость. 
21.  Тренировка в беге на 100 и 110 метров с барьерами. 
22.  Тренировка в прыжках в длину. 
23.  Тренировка в прыжках в высоту. 
24.  Тренировка в прыжках с шестом. 
25.  Тренировка в толкании ядра. 
26.  Тренировка в метании диска. 
27.  Тренировка в метании копья. 
28.  Спортивная подготовка в метании молота. 
29.  Основные положения тренировки в многоборье, ее особенности. 
30.  Физическая подготовка многоборцев, ее содержание. 
31.  Программа спортивного отбора и ее реализация. 
32.  Факторы, определяющие эффективность отбора. 
33.  Прогноз спортивного результата, его значение. 
34.  Тестирование в легкой атлетике, его виды и разновидности. 
35.  Характеристика видов текущего контроля. 
36.  Методы исследований в легкой атлетике. 
37.  Характеристика методов комплексного контроля в легкой атлетике. 
38.  Организация и проведение научных исследований в легкой атлетике. 

 
 
 

СЕМИНАРЫ 
 
 

Тема 1. 
Введение в предмет «Методика преподавания дисциплины «Легкая атлетика» 

 
Место легкой атлетики в системе физического воспитания. 
Разновидности классификации. Применение легкоатлетических упражнений в 

других видах спорта. 
 

Тема 3. 
Техника спортивной ходьбы и бега 

 
Анализ техники ходьбы. Анализ техники бега. Особенности техники бега на 

различные дистанции. Сходство и различие в структуре движений ходьбы и бега. 
 

Тема 4. 
Техника барьерного бега 

Стартовый разбег в барьерном беге, переход первого барьера. Переход барьера 
и бег между препятствиями. Особенности барьерного бега на различные дистанции 
(100 м, 110 м, 400 м). 
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Тема 5. 
Техника прыжков 

 
Общий анализ техники прыжков, задачи техники движений в частях 

целостного действия. Механизм отталкивания в прыжках, взаимодействие звеньев 
тела. 

Анализ техники прыжка в длину. Сходства и различия способов «согнув ноги», 
«прогнувшись» и «ножницы». 

Анализ техники прыжка в высоту. Сходства и различия способов 
«перешагивание» и «фосбери-флоп». 

Техника прыжка с шестом. Анализ техники опорной части прыжка. Отличия 
прыжка с шестом от других легкоатлетических прыжков. 
 

Тема 6. 
Техника метаний 

 
Общий анализ техники метаний, задачи техники движений в частях целостного 

действия. Особенности передачи энергии системы «метатель-снаряд» снаряду. 
Факторы, определяющие дальность полета снаряда. 

Анализ техники толкания ядра (разбег «скачком»). 
Анализ техники метания диска. 
Техника метания копья. 

 
Тема 7. 

Легкоатлетические многоборья 
 

Виды легкоатлетических многоборий, их особенности. 
Различия между «летними» и «зимними» вариантами многоборий. Эволюция 

«видового» состава многоборий для закрытых спортивных сооружений. 
Тема 8. 

Организация, проведение и правила соревнований по легкой атлетике 
 

Календарь и положение о соревнованиях. Виды соревнований, особенности 
составления расписаний соревнований. Обязанности главного судьи, главного 
секретаря и их помощников. Работа судейских бригад. Документация соревнований. 

Общие и частные правила соревнований по спортивной ходьбе, бегу, прыжкам 
и метаниям. Отличительные особенности правил соревнований в легкоатлетических 
многоборьях. 
 

Тема 9. 
Основы методики обучения технике легкоатлетических видов, тактика 

 
Характеристика методов обучения. 
Типовая схема обучения технике легкоатлетических упражнений. Типичные 

ошибки и способы их устранения. Причины возникновения ошибок в технике 
легкоатлетических упражнений. 

 
Тема 10. 

Особенности занятий легкой атлетикой с детьми, подростками и юношами 
 

Последовательность изучения легкоатлетических видов. Использование 
методов обучения и наглядных пособий. Роль преподавателя при обучении. 
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Формы организации занятий легкой атлетикой в школе и спортивной секции. 
Типовая структура и разновидности урока и тренировочных занятий с учащимися в 
зависимости от условий (места, климатических условий, наличие инвентаря и 
оборудования). Особенности организации занятий легкой атлетикой в условиях 
сельской местности. Разновидности учета и оценки уровня подготовленности 
учащихся. Меры предупреждения травматизма на уроках легкой атлетики. 
 

Тема 11. 
Особенности занятий легкой атлетикой с женщинами 

 
Анатомо-физиологические особенности женского организма. Особенности 

обучения женщин технике отдельных видов легкой атлетики. Занятия легкой 
атлетикой во время беременности. 

 
Тема 12. 

Методика обучения технике спортивной ходьбы и бега на короткие, 
средние и длинные дистанции 

 
Использование методов обучения и наглядных пособий при обучении ходьбе и 

бегу. Правила составления схемы обучения по задачам обучения и подбор средств. 
Постановка задач и подбор средств при изучении техники бега на различные 
дистанции. Типичные ошибки и способы их устранения. 
 

Тема 14. 
Методика обучения технике прыжков 

 
Постановка задач и подбор средств при изучении техники легкоатлетических 

прыжков. Сходство и различия в составлении схем обучения технике прыжков. 
Последовательность изучения техники видов прыжков. 

Обучение технике прыжка в длину, последовательность изучения его 
различных способов («согнув ноги», «прогнувшись», «ножницы»). Типичные ошибки 
и способы их устранения. 

Сходство и различия в постановке задач и подборе средств при изучении 
техники прыжка в высоту способами «перешагивание» и «фосбери-флоп». Способы 
устранения типичных ошибок. 

Особенности постановки задач и подбор средств при изучении техники 
прыжка с шестом как следствие высокой технической сложности упражнения. 
Возникновение ошибок и их устранение. 
 

Тема 15. 
Методика обучения технике метаний 

 
Постановка задач и подбор средств при изучении техники легкоатлетических 

метаний. Сходство и различия в составлении схем обучения технике метаний. 
Последовательность изучения техники видов метаний. 

Обучение технике толкания ядра. Последовательность обучения: задачи, 
средства. Ошибки и их устранение. 

Обучение технике метания диска. Влияние технической сложности вида 
метаний на постановку задач и подбор средств обучения. Типичные ошибки и 
способы их устранения. 

Обучение технике метания копья. Особенности подбора средств для 
исправления ошибок. 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

1. Оценка текущей успеваемости: на каждом занятии, на итоговых занятиях, 
контрольные точки. 

2. Проведение тестирования. 
 

 
Примерные тестовые задания3 

 
 

1. Что такое «легкая атлетика»? 
а) вид спорта;  б) научно-педагогическая дисциплина; 
в) учебная дисциплина; г) все перечисленное. 

2. Что из перечисленного не является разделом легкой атлетики? 
а) бег; б) прыжки; в) ходьба; г) декатлон. 
 

3. По какому признаку подразделяются на группы легкоатлетические метания? 
а) по степени нервно-мышечных напряжений; 
б) по дальности метания; 
в) по форме и весу снарядов; 
г) по способу выполнения метания. 
 

4. Скорость передвижения при ходьбе или беге зависит от… 
а) антропометрических показателей; 
б) длины и частоты шагов; 
в) уровня развития физических качеств; 
г) пунктов а) и в) вместе взятых 
 

5. Бег – это… 
а) часть видов спорта; 
б) естественный способ передвижения; 
в) легкоатлетические соревнования; 
г) передвижение с высокой скоростью. 

 
6. Зарождение легкой атлетики в России произошло в… 

а) 1890 г.;  б) 1896 г.; в) 1888 г.; г) 1880 г. 
 

7. Советские легкоатлеты впервые участвовали в Олимпийских играх в… 
а) 1936 году; б) 1972 году; в) 1952 году; г) 1956 году. 

 
8. Что из перечисленного является фазой движения в спортивной ходьбе? 

а) двойной шаг; б) отрыв ноги от опоры;  в) одиночная опора; г) переход 
опоры. 

 
9. Какой из перечисленных показателей является важнейшим для спринтера-

барьериста? 
а) рост; б) частота шагов; в) чувство ритма; г) уровень физической 
подготовленности. 
 

                                                 
3 Кроме «БУМАЖНОГО» варианта, на базе компьютерного класса возможно тестирование с 
использованием оболочки Test2000. 
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10. Основной фазой в спринтерском беге на 100 м является… 
а) старт;   б) бег по дистанции; 
в) финиширование;  г) стартовый разгон. 
 

11. Каково количество препятствий в беге на 110 м с барьерами? 
а) 8;  б) 10;  в) 9;  г) по решению судей. 
 

12. Главной отличительной особенностью прыжка в высоту способом «фосбери-
флоп» является… 
а) преодоление планки спиной к ней; 
б) дугообразный разбег; 
в) приземление на спину; 
г) возможность показать более высокий результат. 
 

13. В чем заключается подготовка к отталкиванию в прыжках в длину? 
а) в укорачивании последнего шага перед отталкиванием; 
б) в активном увеличении скорости на последних шагах разбега; 
в) в подседании на последнем шаге перед отталкиванием; 
г) в максимальном мышечном напряжении. 
 

14. Какой из перечисленных видов легкой атлетики не является «сложным 
техническим»? 
а) барьерный бег;  б) прыжок в длину; 
в) метание диска;  г) прыжок с шестом. 
 

15. В каком из перечисленных метаний не учитывается фаза вылета и полета 
снаряда? 
а) в метании копья;  б) в метании диска; 
в) в метании молота; г) во всех перечисленных. 

 
16. Какова последовательность фаз двигательного действия в тройном прыжке? 

а) шаг, скачок, прыжок; 
б) скачок, шаг, приземление; 
в) скачок, прыжок, приземление; 
г) скачок, шаг, прыжок. 

 
17. Зона передачи в эстафетном беге составляет… 

а) 10 м;  б) 20 м;  в) 15 м;  г) 25 м. 
 

18. Высота барьера на дистанции 100 м с/б (у взрослых) составляет… 
а) 91,4 см;  б) 82 см; в) 76 см; г) 84 см. 
 

19. Разрешается носить пояс для предотвращения травмы спины на 
соревнованиях… 
а) в метании молота; б) в толкании ядра; 
в) в метании копья;  г) в любых метаниях. 
 

20. Какой минимальный интервал между окончанием одного вида и началом 
следующего предусмотрен правилами соревнований в многоборьях? 
а) 1 час; б) 45 минут; в) 1,5 часа; г) 30 минут. 
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21. Специально-беговые упражнения служат для… 
а) разминки;    б) совершенствования техники бега; 
в) специальной физической подготовки; г) всего перечисленного. 
 

22. Освоение техники легкоатлетических видов начинается с… 
а) подводящих упражнений; 
б) начального разучивания; 
в) попытки выполнения двигательного действия; 
г) создания представления о двигательном действии. 

 
23. Какой из приведенных методов обучения является «методом непосредственного 

обучения»? 
а) целостный; б) проблемный;  в) словесный;  в) позный. 
 

24. В какой последовательности обучают различным способам прыжка в длину: 1) 
«прогнувшись»; 2) «согнув ноги»; 3) «ножницы»? 
а) 1, 3, 2; б) 3, 1, 2; в) 2, 1, 3; г) не имеет значения. 
 

25. Наиболее часто в занятиях по легкой атлетике используется… 
а) ходьба; б) бег);  в) прыжки; г) метания. 
 

26. После создания представления о технике толкания ядра обучают: 
а) финальному усилию; 
б) скачкообразному разбегу; 
в) держанию и выталкиванию ядра; 
г) подводящим упражнениям. 

 
27. Какой тип ошибок в двигательных действиях наблюдается чаще всего? 

а) существенные;  б) прямые; в) комплексные;  г) косвенные. 
 
28. Главным отличием занятий легкой атлетикой в общеобразовательной школе и 

ДЮСШ является… 
а) продолжительность учебно-тренировочных занятий; 
б) цель занятий; 
в) объем и интенсивность нагрузки; 
г) отличные возможности для физического совершенствования. 
 

29. Что из перечисленного не является средствами тренировки в легкой атлетике? 
а) идеомоторные упражнения; б) горные условия; 
в) места занятий;   г) все являются средствами. 
 

30. В каком разделе спортивной подготовки наиболее ярко проявляется специфика 
тренировки в многоборьях? 
а) ОФП; б) СФП;         в) техническая подготовка;          г) все перечисленное. 
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КЛЮЧ 
к тестовым заданиям 

1. г) 
2. г) 
3. г) 
4. б) 
5. б) 
6. в) 
7. в) 
8. г) 
9. б) 
10. б) 

11. б) 
12. б) 
13. в) 
14. б) 
15. в) 
16. г) 
17. б) 
18. г) 
19. г) 
20. г) 

21. г) 
22. г) 
23. в) 
24. в) 
25. б) 
26. в) 
27. в) 
28. б) 
29. г) 
30. в) 
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