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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет широкие 

возможности детям всех возрастных категорий заниматься разными видами деятельности, которые, 

способствуют развитию склонностей, способностей и интересов, содействуют социальному и 

профессиональному самоопределению детей и молодежи. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лѐгкая атлетика» 

имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Основанием для разработки программы служат следующие документы:  

 - Закон Российской Федерации «Об образовании». 

- Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей; 

- Приказ Государственного Комитета Российской Федерации по физической культуре, 

спорту и туризму от 28.06.2001г. № 390 «Об утверждении Типового плана-проспекта учебной 

программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР)»; 

- Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей (Письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 №28-02-484/16); 

- Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в Российской 

Федерации (письмо от 29 сентября 2006 г .№ 06-1479); 

- Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР и школ высшего 

спортивного мастерства по легкой атлетике. 

Цель программы: Расширение  двигательных возможностей и компенсация дефицита 

двигательной активности, удовлетворение потребностей детей в занятиях избранным видом спорта, 

формирование знаний, умений и навыков спортивной деятельности. 

Задачи программы: 

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

2. Формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще;  

3.Овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений 

и освоение техники подвижных игр;  

4.Воспитание трудолюбия;  

5.Развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной направленностью 

на быстроту, ловкость и гибкость);  

6.Достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых для подготовки к общественно полезной деятельности;  

7. Отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий боксом. 

Спортивно – оздоровительные группы (СОГ) формируются как из вновь зачисляемых в 

спортивную школу обучающихся, так из обучающихся,  не    имеющих  по  каким-либо причинам 

возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься 

избранным видом спорта. 

Наполняемость спортивно – оздоровительных групп: максимальное количество учащихся 30 

человек, минимальное – 15 человек:  

Недельная нагрузка – 6 часов. Продолжительность одного занятия не более двух 

академических часов. 

Общегодовой объем учебно-тренировочной нагрузки при 40 учебных неделях – 240 часов. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и 

медицинский  контроль.   

Ожидаемы результаты. 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

- знать: о профилактике заболеваемости и травматизма в спорте; о влиянии занятий спортом 

на организм, об истории легкой атлетики в России и за рубежом, о гигиенических принципах 

спортивно – оздоровительных занятий. 
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- уметь: строить свои взаимоотношения в спортивном коллективе, организовывать свой 

режим дня. 

 

 

- владеть: базовыми приемами технической подготовки в соответствие с программными 

требованиями. 

- демонстрировать: уровень общей и специальной физической подготовленности в 

соответствие с программными требованиями. 

Методики выявления достижения результатов: проверочные задания; опрос; 

педагогическое наблюдение; тестирование общей и специальной физической подготовленности, 

технической подготовленности. 

 Формы подведения итогов реализации программы: контрольные испытания.  

Программа предусматривает возможные риски, связанные: 

- с низким температурным режимом. Отмена занятий на основании распоряжения 

вышестоящих инстанций;  

- с карантином. Отмена занятий согласно решению Санитарно-противоэпидемиологической 

комиссией; 

- с больничным листом тренера-преподавателя (документ, удостоверяющий временную 

нетрудоспособность работника и подтверждающий его временное освобождение от работы); 

- с государственными праздниками (нерабочие праздничные дни). Отмена занятий на 

основании ст. 112 Трудового Кодекса РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ и на основании 

постановления Правительства РФ. 

Минимизация возможных рисков: 
- замена тренера-преподавателя в связи с больничным листом; 

- работа в выходные дни на основании приказа директора школы. 
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2. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Виды подготовки СОГ – 1 год обучения 

Теоретическая 9 

Общефизическая 99 

Специальная физическая 40 

Техническая-техническая подготовка 84 

Соревновательная 4 

Восстановительные мероприятия - 

Инструкторская и судейская практика - 

Контрольные испытания 4 

Медицинское обследование - 

Всего часов за 40 недель 240 

 

                                            Возраст поступающих и занимающихся  

 

Наименование групп СОГ 
Максимальное количество часов 6 

минимальный возраст для зачисл. в группу 5 

Разряд на начало года б/р 

Минимальное количество учащихся 15 

                                                                                               

                                                                                         

                                                                                        План-график 

распределения учебных часов 

для спортивно-оздоровительных групп 

 

№ 

Виды 

подготовки 

 

Месяца 

IX X XI XII I II III IV V Всего 

часов 

1. Теоретическая 

подготовка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

2. Общая физическая 

подготовка 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 99 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

5 5 4 4 5 5 5 4 3 40 

4. Техническая-

тактическая 

подоготовак 

9 9 10 10 9 9 9 10 9 84 

5. Соревновательная     2     2 4 

6. Контрольные 

испытания 

  2      2 4 

Количество часов 26 26 28 28 26 26 26 27 28 240 
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3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

СОГ  

Теоретическая подготовка 

Понятие о физической  культуре  и спорте. Физическая культура как средство  воспитания  

трудолюбия организованности, воли и жизненно важных умений и навыков. 

Значение и основные   правила закаливания. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Зарождение и 

история развития легкой атлетики. 

Общая физическая подготовка 

Упражнения в ходьбе 

Движение строевым шагом, обычным на носках, на пятках, на внутренней и наружной сторонах стопы, 

выпадами, с различными положениями и движениями рук. Приставными шагами, в полуприседе и приседе, 

с изменением направлений движения,  боком и спиной вперед, выпадами 

Упражнения для рук и плечевого пояса 

движения руками из различных исходных положений, сгибания, разгибания, вращения, махи, отведения, 

приведения во время движения шагом и бегом. 

Упражнения для ног 

Поднимания на носки, различные движения прямой и согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, 

выпады, подскоки из различных положений ног. Прыжки на месте и в движении, на одной ноге, ноги 

врозь, скрестно. 

Упражнения с партнером 

- ходьба с переноской партнера; 

- борьба; 

- упражнения на сопротивление 

Атлетические силовые упражнения 

Упражнения на преодоление собственного веса:- подтягивания; - отжимания; - прыжки; 

- многоскоки; - выпрыгивания; - приседания; 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

- упражнения с  набивными, теннисными мячами, скакалками, на гимнастических снарядах; с 

гимнастической скамейкой; 

Элементы акробатики 

- кувырки вперед и назад, мост, перекаты, переворот боком, сальто вперед, назад. 

Спортивные игры 

- баскетбол, футбол, ручной мяч, лапта, хоккей; 

Подвижные игры 

Игры с бегом и прыжками, эстафеты с переносом и расстановкой предметов, преодоления препятствий. 

Игра типа «День и ночь» 

Специальная физическая подготовка 

1. Упражнения для развития силы 

1.сжимание кистью резинового мяча «до отказа»; 

2.подскоки стопой (на двух ногах); 

3.приседание на одной ноге с опорой рукой, то же на другой; 

4.медленное продвижение с высоким подниманием колен; 
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5.упражнения прыжковые по лестнице; 

6.спрыгивание с высоты 30-40 см на одну или две ноги с последующим мгновенным отталкиванием для 

прыжка в высоту (50 см) или в длину; 

7.упражнения с легкой штангой (5-8 кг); 

2. Упражнения для развития выносливости 

- бег на местности в равномерном темпе, увеличивая продолжительность (20-30 мин); 

- передвижение по местности свободно, чередуя ровный бег и ускорения; 

- непрерывное чередование бега разной интенсивности; 

3. Упражнения для развития быстроты 

- бег в упоре с максимальной частотой шагов (на месте); 

- быстрые движения руками на месте и в беге; 

- бег на месте без упора с максимальной частотой; 

- бег с максимальной частотой через набивные мячи; 

- продвижение вперед с высоким подниманием бедра, с максимальной частотой; 

- бег по лестнице с максимальной частотой; 

- повторное пробегание 8-10 м с ходу на максимальной скорости через 30 м легкого бега; 

- включение в бег на максимальной скорости по сигналу; 

- разнообразные эстафеты с элементами быстрого бега, прыжков; 

- стартовый разгон; 

- метания с облегченными снарядами в быстром темпе; 

- отталкивания с максимальным усилием; 

- многократные старты по сигналу; 

- приседания в быстром темпе; 

4. Упражнения для развития гибкости 

- пружинистые сгибания-разгибания; 

- различные махи с максимальной амплитудой; 

- статические напряжения; 

- с партнером; 

Базовая техническая подготовка 

1. Бег на короткие дистанции 

1.1. Ознакомление с техникой бега на короткие дистанции 

- объяснение особенностей техники бега; 

- показ бега на отрезках 100-400м; 

- пробежки со средней скоростью на отрезках 30-60м 

1.2. Бег по прямой дистанции 

- бег с ускорением 20-30 м в ¾ интенсивности от максимальной; 

- бег с ускорением и бегом по инерции 20-30 м; 

- бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку 20-25 м; 

- семенящий бег с загребающей постановкой стопы 20-25 м; 

- бег с отведением бедра назад и забрасыванием голени 20-25 м; 

- бег прыжковыми шагами 20-25 м; 

- движения руками (подобно движениям во время бега); 

- бег с высоким подниманием бедра и загребающей постановкой ноги на дорожку 20-25 м,  

- семенящий бег с загребающей постановкой стопы 20-25 м,  

- бег прыжковыми шагами 20-30 м в повышенном темпе и перейти на быстрый бег; 

1.3. Бег на повороте 

- имитация движения руками на месте, как при беге на повороте; 

- бег по повороту беговой дорожки 20-30м с различной скоростью; 
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- бег с ускорением на повороте дорожки с большим радиусом (на 6-8 дорожках)  по 20-30 м со скоростью 

80-90% от максимальной; 

- бег по кругу радиусом 20-10 м с различной скоростью; 

- бег с ускорением на повороте с выходом на прямую 20-30 м с различной скоростью; 

- бег с ускорением на прямой с входом в поворот 20-30 м с различной скоростью. 

1.4. Низкий старт и стартовый разбег 

- самостоятельная установка стартовых колодок; 

- выполнение команды «На старт!», «Внимание!»; 

- самостоятельное выполнение команды «На старт!», «Внимание!» и вести начало бега без сигнала; 

-  начало бега без сигнала при большом наклоне туловища вперед (до 15 м); 

- начало бега по сигналу, подаваемые через разные промежутки времени после команды «Внимание!» 

-  начало бега по сигналу и стартовый разбег (15 м) при большом наклоне туловища и энергичном 

вынесении бедра вперед; 

- выполнение команды «На старт!», «Внимание!» и выбегание с низкого старта на повороте 

самостоятельно и по команде; 

1.5. Переход от стартового разбега к бегу по дистанции 

- бег по инерции после пробегания небольшого отрезка с полной скоростью; 

- наращивание скорости после свободного бега по инерции, постепенно уменьшая отрезок свободного бега 

до 2-3 шагов; 

- переход к свободному бегу по инерции после разбега с низкого старта; 

- наращивание скорости после свободного бега по инерции, выполненного после разбега с низкого старта, 

постепенно уменьшая участок свободного бега до 2-3 шагов; 

- переменный бег (переходы от максимальных усилий к свободному бегу по инерции). 

1.6. Бег при выходе с поворота на прямую часть дорожки 

- бег с ускорением в последней четверти поворота, чередуемый с бегом по инерции при выходе на прямую 

20-30 м; 

- наращивание скорости после бега по инерции, постепенно сокращая его до 2-3 шагов (30-60 м); 

- бег по повороту, с наращиванием скорости бега перед выходом на прямую. 

1.7. Низкий старт на повороте 

- установка колодок для старта на повороте; 

- стартовые ускорения с выходом к бровке по прямой и вход в поворот; 

- стартовое ускорение на полной скорости; 

2. Бег на средние и длинные дистанции 

2.1. Ознакомление с техникой бега на средние и длинные дистанции 

- объяснение особенностей техники бега; 

- показ бега на отрезках 100-400м; 

- пробежки со средней скоростью на отрезках 30-60м 

2.2. Бег по прямой дистанции 

- повторное пробегание отрезков 20-40м; 

- имитация движения рук при беге; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- семенящий бег; 

- бег с забрасыванием голени назад; 

- бег с прыжками с переходами на обычный бег 20-30м; 

2.3. Бег по повороту 

В медленном и среднем темпе: 

- пробежки по повороту на дорожке; 

- пробежки по кругу различного радиуса; 
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- пробежки по повороту с выходом на прямую; 

- пробежки с выходом на прямую; 

- пробежки с входом с прямой в поворот; 

- переключения и «свободный ход»; 

2.4. Высокий старт 

- изучение стартовых положений, выполнение команд «На старт!», «Марш!» и стартового ускорения; 

В медленном и среднем темпе: 

- пробегание в наклоне с ускорением; 

- выбегание с высокого старта по прямой; 

- выбегание с высокого старта в поворот; 

- высокий старт, выполняемый на прямой; 

3. Прыжок в высоту способом «перешагивание» 

3.1.  Ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание» 

- краткий рассказ о технике прыжка, его особенностях, элементах; 

- демонстрация техники прыжка в целом и по отдельным элементам; 

- демонстрация кинограмм, плакатов, рисунков; 

3.2. Техника отталкивания 

- маховые движения свободной ногой, держась рукой за опору (гимнастическую палку, дерево); 
- то же, но с маховым движением одноименной руки в сочетании с подъемом на переднюю часть стопы 
толчковой ноги; 
- маховые движения ногой и рукой с последующим подскоком; 
- сочетание маха с отталкиванием без опоры, стоя на согнутой маховой ноге, толчковая стоит впереди на 
пятке, руки отведены на замах; 
- имитация постановки толчковой ноги — из приседа на маховой ноге постановка толчковой ноги с пятки 
на всю стопу; 
- то же, но с отведением рук на замах; 

- - то же, но с выполнением прыжка вверх и затем с доставанием рукой, головой и маховой ногой 
различных предметов; 
- то же, но с 3, 5, 7 беговых шагов, выполняя прыжок вверх. 

3.3. Техника разбега в сочетании с отталкиванием 

- выполнение разбега в медленном, среднем темпе по отметкам; 
- разбег в медленном, среднем темпе с отталкиванием с 1, 3, 5 шагов; 
- прыжок через планку с приземлением на толчковую ногу; 

3.4. Переход через планку и приземление 

- стоя сбоку планки, выполнить имитацию перехода через планку; 

- то же, но выполнять с 2-3 шагов; 

- то же, но выполнять с отталкиванием; 

- прыжки через планку с 3-5 беговых шагов; 

4. Прыжок в высоту способом «фосбюри-флоп» 

4.1.  Ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «фосбюри-флоп» 

- краткий рассказ о технике прыжка, его особенностях, элементах; 

- демонстрация техники прыжка в целом и по отдельным элементам; 

- демонстрация кинограмм, плакатов, рисунков; 

4.2. Техника отталкивания 

- имитация постановки толчковой ноги и отталкивания, стоя боком к гимнастической стенке и держась за 
нее рукой; 
- имитация постановки толчковой ноги и отталкивания в сочетании с махом ногой и руками на месте; 
- то же, но выполняя прыжок вверх; 
- то же, но выполняя движения в ходьбе, а затем — в беге, отталкиваясь на каждый 3-й, 5-й шаг; 
- отталкивание с доставанием подвешенного предмета головой или рукой. 

4.3. Техника разбега по дуге в сочетании с отталкиванием 

- бег по кругу радиусом 10-15 м; 
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- бег по прямой с переходом на бег по кругу; 
- бег по кругу с отталкиванием вверх через 1, 3, 5 шагов; 
- имитация отталкивания у планки, сохраняя движения бега по виражу; 
- доставание предмета (рукой, головой) с полного дугообразного разбега. 

4.4.  Техника перехода через планку и приземление 

- выполнение «мостика» из положения лежа на спине и из положения стоя; 
- запрыгивание на горку матов с места, отталкиваясь двумя ногами; 
- лежа поперек гимнастического коня, занять положение перехода через планку; 
- прыжки через резинку, стоя спиной к ней, отталкиваясь двумя ногами; 
- прыжки через резинку с места, отталкиваясь от мостика двумя ногами; 
- прыжки через планку способом «фосбери-флоп» с 3, 5, 7 
шагов разбега по дуге. 
- прыжки через планку, с приземлением на поролоновую подушку высотой от 50 см. 

 

5.  Прыжки в длину с разбега 

5.1. Ознакомление с техникой прыжков в длину с разбега 

- краткий рассказ о технике прыжков; 
- объяснение и просмотр фотографий, кинограмм, видеофильмов, плакатов; 
- показ техники прыжков в длину с разбега в целом. 

5.2. Техника отталкивания 

- имитация движений ног при отталкивании на месте с активным выведением таза вперед, а в момент 
окончания отталкивания – подъем колена маховой ноги; 
- имитация подъема таза вверх из положения лежа с опорой на пятку ноги о пол; 
- имитация сочетания движения рук и ног при отталкивании. При этом одновременно с махом свободной 
ногой поднимаются руки вперед — вверх, причем одноименная толчковой ноге рука поднимается выше, 
обеспечивая равновесие с поднятым бедром маховой ноги; 
- то же упражнение, но с отталкиванием с одного шага; 
- доставание предмета бедром маховой ноги после имитации отталкивания; 
- поточные прыжки в шаге, отталкиваясь толчковой ногой через шаг, затем — через три шага; 
- прыжки в шаге через планку или барьер высотой 40 — 60 см с трех беговых шагов; 
- прыжки с 3 — 5 шагов разбега с запрыгиванием в положении «шага» на возвышение (бревно, стопку 

матов, возвышения). 

5.3. Техника разбега в сочетании с отталкиванием 
- прыжки «в шаге» в беге в медленном, среднем темпе и приземлением на маховую ногу; 
- прыжки в длину с 2-5 шагов разбега с ускоренной и активной постановкой толчковой ноги на место 
отталкивания; 
- пробегание по разбегу 6-10 беговых шагов с обозначением отталкивания; 
- прыжки с гимнастического мостика с 5-6 шагов разбега; 
- прыжки в шаге с 5-6 шагов разбега через низкий барьер или планку; 
- прыжки в длину с небольшого и среднего разбега. 

5.4. Техника приземления 

- прыжки в длину с места с активным подтягиванием коленей вперед-вверх и группировкой с опусканием 
рук вниз; 
- прыжки в длину с места, отталкиваясь двумя ногами или 
одной ногой с далеким вынесением ног на приземление, прыгая в песок или яму с поролоном; 
- прыжки в длину с небольшого и среднего разбега через планку, барьер или резинку, установленную на 
высоте 20-30 см за 0,5 м от места предполагаемого приземления; 
- из виса на гимнастической стенке, спиной к ней, махом вперед сделать соскок с приземлением на две 
ноги на гимнастический мат; 
- прыжки в длину с небольшого и среднего разбега через веревку или резиновую ленту, положенную на 

предполагаемом месте приземления. 

5.5. Техника движений в полете 

5.5.1. Способ «согнув ноги» 

- прыжок в «шаге» с 3-5 шагов разбега с приземлением в положение «шага»; 
- из положения неглубокого выпада подтянуть сзади расположенную толчковую ногу к впереди стоящей 
ноге; 
- прыжок в «шаге» с 5-7 шагов разбега через две планки (линии); 
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- прыжки в длину способом «согнув ноги» с небольшого разбега, отталкиваясь от мостика, дорожки перед 
ямой или бруска; 
- имитация вылета в «шаге» и группировка в висе на перекладине. 

5.6. Техника прыжков в длину в целом 
- повторное пробегание с полного разбега; 
- прыжки в длину со среднего и полного разбега избранным способом; 
- прыжки в длину с гимнастического мостика с полного разбега. 

6. Техника метания копья 

6.1. Ознакомление с техникой метания копья 

- показ техники метания копья с полного разбега,  

- особенности отдельных фаз метания,  

- просмотр кинограмм, плакатов, видеофильмов; 

6.2. Держание и выбрасывание копья 

- обучение «хвата» копья; 
- и.п. стоя лицом по направлению метания, стопы параллельно, ноги на ширине плеч, копье держится двумя 
руками из-за головы; 
- то же, но метание копья одной рукой с места; 

6.3. Метание копья с места 

- имитация «захвата» копья на месте, из и.п. стоя левым боком по направлению метания; 

- то же, но метание копья с места в цель; 

- метание копья с места, и.п. то же, но вес тела на правой ноге; 

6.4. Отведение и метание копья с бросковых шагов 

- имитация отведения копья на первых двух бросковых шага в ходьбе, затем в медленном беге; 

- имитация отведения копья с последующим скрестным шагом, выполняется без броска; 

- метание копья с бросковых шагов в ходьбе, затем в медленном беге; 

6.5. Техника метания копья с разбега 

- пробегание предварительной части разбега с попаданием левой ногой на контрольную отметку; 

- пробегание предварительной части разбега с отведением копья и выполнением бросковых шагов без 

броска; 

- метание копья с укороченного разбега; 

- подбор и опробование разбега; 

Психологическая подготовка 

Воспитание дисциплинированности, развитие волевых качеств: (настойчивость, инициативность, 

целеустремленность, выдержка, уверенность в своих силах, смелость и решительность) - в основном 

непосредственно в учебно-тренировочном процессе, при выполнении различных требований данной 

спортивной деятельности.  

Восстановительные мероприятия 

Педагогические средства восстановления (оптимальное построение одного тренировочного занятия, 

способствующего стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в 

микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла). Психологические средства восстановления 

(специальное психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей тренировки). 

Гигиенические средства восстановления (требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, 

питания). Медико-биологическая группа восстановительных средств (рациональное питание, витаминизацию, 

физические средства восстановления). 

Медицинское обследование 

Сентябрь, апрель. 

Основными задачами медицинского обследования в спортивно-оздоровительных группах является 

контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного 

выполнения рекомендаций врача. В начале и конце учебного года занимающиеся проходят углубленные 
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медицинские обследования. Все это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, 

физического развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки 

углубленные медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие 

обследования - контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и 

своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 

Соревновательная подготовка 

Согласно календарному плану 

 

 

 

4. КАДРОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА» 

       Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками и другими 

специалистами, имеющими соответствующее среднее профессиональное образование 

или высшее образование. 

               Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям, 

определенным Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта", 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 августа 2011 года № 

916н. 

       Минимально необходимый для реализации Программы перечень помещений, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в 

себя:  

- наличие беговой дорожки;  

- наличие места для прыжков, состоящего из дорожки (сектора) для разбега и места 

(ямы) для приземления;  

- наличие тренировочного спортивного зала;  

- наличие тренажерного зала;  

- наличие раздевалок, душевых.  

       Место проведения тренировочных занятий соответствует, установленным 

санитарно-эпидемиологическим, гигиеническим требованиям и правилам 

соревнований. 
 

Оборудование и спортивный инвентарь необходимый 

для реализации программы 
№ 

п/п 

Наименование спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

 

1 Барьер легкоатлетический универсальный штук 10 
2 Ядро массой 3,0 кг штук 10 
3 Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг комплект 5 
4 Гантели переменной массы от 3 кг до 12  кг пар 5 
5 Конь гимнастический штук 1 
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6 Мат гимнастический штук 15 
7 Мяч для метания 140 г штук 10 
8 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 8 
9 Рулетка 100 м штук 1 

10 Секундомер штук 5 
11 Скамейка гимнастическая штук 10 
12 Стенка гимнастическая пар 2 
13 Стойки для приседания со штангой пар 1 
14 Диск массой 1,0 кг штук 10 
15 Диск массой 1,5 кг штук 10 
16 Диски обрезиненные  (0,5-2,0 кг) комплект 3 
17 Копьѐ массой 600 г штук 5 
18 Копьѐ массой 700 г штук 5 
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