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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Легкая атлетика» является формирование глубоких 

систематизированных знаний, умений и навыков в области легкой атлетики, необходимые 

для профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение теоретических знаний студентами факультета физической культуры; 
- формирование двигательных умений и навыков в процессе изучения техники 

легкоатлетических видов; 

- формирование способности к аналитической деятельности, коррекции ошибок и 

неточностей в процессе выполнения технических элементов; 

- формирование способности обучать и правильно строить процесс обучения, 

исходя из конкретных условий; 

- развитие необходимых физических качеств для эффективного изучения техники 

движений и достижения высоких спортивных результатов, как в легкой атлетике, так и в 

других видах спорта; 

- формирование умений и навыков тренерской деятельности в различных видах 

легкой атлетики; 

- выявление и развитие способности к ведению научно-исследовательской 

деятельности и использование полученных материалов в практической работе. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Легкая атлетика» относится к обязательной части Блока 1. 
Дисциплины. 

Для изучения дисциплины, в зависимости от профиля подготовки, необходимы 

отдельные знания, полученные студентами в ходе изучения дисциплин: «Теория 

физической культуры и спорта», «Методика обучения физической культуре», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Физическая культура и спорт», «Общая физическая 

подготовка». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Аэробика», «Методика обучения безопасности жизнедеятельности». 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-7. 
Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно- 

спортивной деятельности. 

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

знать: 

– оздоровительное влияние 

циклических упражнений на 

организм; 

– основы теории и методики 

обучения легкоатлетическим 

упражнениям; 

– правила личной гигиены, меры 

безопасности на занятиях легкой 

атлетики. 

Уметь: 

– правильно организовать режим 

времени, способствующий 
здоровому образу жизни; 
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 подготовленности. 

УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

УК-7.4. Демонстрирует 

применение  комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно- 

спортивной активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

– обобщать, критически и 

конструктивно анализировать 

способы занятий 

легкоатлетическими 

упражнениями, осуществлять 

контроль за физическим и 

функциональным состоянием 

своего организма; 

– использовать средства и 

методы физкультурно- 

спортивной деятельности. 

Владеть: 

– способами прогнозирования и 

оценки влияния занятий легкой 

атлетики на организм человека 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную  и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе, с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, 

а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

знать: 

- социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

– индивидуальные особенности 

обучающихся и специфику 

процесса обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

уметь: 

- учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и 

воспитания; 

- применять и оценивать 

результаты воспитательного и 

образовательного процесса, 

основываясь на социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

владеть: 

- методами и технологиями 

организации процесса обучения 

и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- навыками анализа 
содержания процесса 
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обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

обучения и воспитания с
учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных, а также 
особых 
образовательных 
потребностей обучающихся. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

 К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего:    

Лекции (Лек) 32 18 14 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
74 18 56 

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 
 

2 

Курсовая работа (Кр) 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
80,7 35,7 45 

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5  26,5 

Вид промежуточной аттестации  зачет экз 

Общая трудоемкость (по плану) 216 72 144 
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 

 
Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

л
аб

о
л
ат

о
р
н

ы
е 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
а 

о
б
у
ч
ен

и
я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л

я 

Семестр 1 

Тема 1. Классификация 
и характеристика 
основных 

легкоатлетических 

видов 

2 
   

1,7 
  

3,7 
 Собес 

едова 

ние 

Тема 2. Бег на 

короткие дистанции. 

Техника бега на 

короткие дистанции 

 

 
2 

 

 
2 

   

 
2 

   

 
6 

 

УК 7,2; 
УК-7,4; 

ОПК- 

3.1 

Собес 
едова 

ние, 

тестир 
овани 

е 

Тема 3. Высокий и 

низкий старт. Техника 

выполнения высокого 

и низкого старта. 

 
2 

 
2 

   
4 

   
8 

УК-7.3; 
УК-7.4; 

ОПК- 

3.2 

Собес 

едова 
ние, 

Тема 4. Эстафетный 

бег. Техника 

эстафетного бега 

 
2 

 
2 

   
4 

   
8 

ОПК- 

3.1; 

ОПК- 
3.2 

Собес 

едова 

ние 

Тема 5. Бег на средние 

дистанции. Техника 

бега на средние 

дистанции 

 
2 

 
2 

   
4 

   
8 

ОПК- 

3.1; 
ОПК- 

3.2 

Собес 

едова 
ние 

Тема 6. Бег на средние 

дистанции. Методы 

развития выносливости 

  

2 

   

4 

   

6 
УК-7.3; 
УК-7.4 

тестир 

овани 

е 

Тема 7. Прыжки в 

длину с места. 

Двойной, тройной 

прыжок. Техника 

прыжков в длину с 

места 

 

 
2 

 

 
2 

   

 
4 

   

 
8 

 

 
УК-7.3; 

УК-7.4 

 

Собес 

едова 

ние 

Тема 8. Прыжки в 

длину с разбега. 

Тройной прыжок. 

Техника прыжков в 

длину с разбега 

 
 

2 

 
 

2 

   
 

4 

   
 

8 

 

УК-7.3; 
УК-7.4 

 
Собес 

едова 

ние 

Тема 9. Прыжок в 

высоту. Техника 

прыжков в высоту 

 
2 

 
2 

   
4 

   
8 

ОПК- 
3.1; 

ОПК- 
3,2 

Собес 
едова 

ние 
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Тема 10. Техника 

метания мяча, гранаты, 

копья. Техника 

толкания ядра 

 
2 

 
2 

   
4 

   
8 

 
ОПК- 

3.3 

Собес 

едова 
ние 

Промежуточная 

аттестация (зачет) 

   
0,3 

   
0,3 

  

Всего за 1 семестр: 18 18  0,3 35,7   72   

2 семестр 

Тема 11. Методика 

обучения бегу на 

короткие дистанции 

 
2 

    
4 

   
6 

ОПК- 

3.4; 
ОПК- 

3,2 

Собес 

едова 
ние 

Тема 12. 

Совершенствование 

техники бега на 

короткие дистанции 

  
8 

   
2 

   
10 

 
УК-7.3; 

УК-7.4 

Тести 

рован 
ие 

Тема 13. Методика 

обучения техники 

эстафетного бега 

 
2 

    
4 

   
6 

УК-7.3; 
УК-7.4; 

ОПК- 
3.4 

Собес 

едова 
ние 

Тема 14. 

Совершенствование 

техники эстафетного 

бега 

  
8 

   
2 

   
10 

 
УК-7.3; 

УК-7.4 

Тести 

рован 

ие 

Тема 15. Методика 

обучения бегу на 

средние дистанции 

 
2 

    
7 

   
9 

УК-7.3; 
УК-7.4; 

ОПК- 
3.3 

Собес 

едова 
ние 

Тема 16. 

Совершенствование 

техники бега на 

средние дистанции 

  
8 

   
2 

   
10 

 
УК-7.3; 

УК-7.4 

Тести 

рован 
ие 

Тема 17. Методика 

обучения прыжкам в 

длину с места 

 
2 

    
4 

   
6 

УК-7.3; 
УК-7.4; 

ОПК- 
3.3 

Собес 

едова 
ние 

Тема 18. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с места 

  
8 

   
2 

   
10 

 
УК-7.3; 
УК-7.4 

Тести 
рован 

ие 

Тема 19. Методика 

обучения прыжкам в 

длину с разбега 

 
2 

    
4 

   
6 

УК-7.3; 
УК-7.4; 

ОПК- 
3.1 

Собес 
едова 

ние 

Тема 20. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

длину с разбега 

  
8 

   
2 

   
10 

 
УК-7.3; 

УК-7.4 

Тести 
рован 

ие 

Тема 21. Методика 

обучения прыжкам в 

высоту 

 
2 

    
4 

   
6 

УК-7.3; 
УК-7.4; 

ОПК- 
3.1 

Собес 

едова 

ние 
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Тема 22. 

Совершенствование 

техники прыжков в 

высоту 

  
8 

   
2 

   
10 

 
УК-7.3; 
УК-7.4 

Тести 

рован 

ие 

Тема 23. Методика 

обучения метанию 

мяча, гранаты, копья, 

Методика обучения 

толканию ядра 

 
 

2 

    
 

4 

   
 

6 

УК-7.3; 
УК-7.4; 

ОПК- 
3.1 

Собес 
едова 

ние 

Тема 24. 

Совершенствование 

техники метания 

гранаты, толкания ядра 

  
8 

   
2 

   
10 

 
УК-7.3; 

УК-7.4 

Тести 

рован 
ие 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

    

 
0,5 

    

 
0,5 

 

 
УК-7.3; 

УК-7.4 

Вопр 

осы и 

задан 

ия к 

экзам 

ену 

Подготовка к экзамену       

 
26,5 

  

 
26,5 

УК-7.3; 
УК-7.4; 

ОПК- 
3.2; 

ОПК- 

3,2 

Вопр 

осы и 

задан 

ия к 

экзам 

ену 

Консультация к 

экзамену 

       

 
2 

 

 
2 

УК-7.3; 
УК-7.4; 
ОПК- 

3.4; 

ОПК- 
3,2 

Вопр 

осы и 

задан 

ия к 

экзам 

ену 

Курсовая работа           

Всего за 2 семестр: 14 56  0,5 45 26,5 2 144   

Итого: 32 74  0,8 80,7 26,5 2 216   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

                                          Уровень сформированности компетенции 

Не сформирована Сформированна 
частично  

Сформированна в 
целом  

Сформированна 
полностью 
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Не зачтено                                        Зачтено  

неудовлетворительно удовлетволрительно хорошо Отлично  

                             Описание критериев  

Обучающийся 

де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные вопро- 

сы билета, 

отсутст- вует 

знание и пони- 

мание основных 

по- нятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущ- ности 

дополнитель- ных 

вопросов в 

рамках заданий 

билета; 

отсутствие 

умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренн

ые программой 

дисциплины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийс

я 

демонстрируе

т: 

- знания 

теоретическо

го материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы 

на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания 

Обучающийс

я 

демонстрируе

т: 

- знание и пони- 

мание основных 

вопросов 

контро- 

лируемого 

объема 

программного 

ма- териала; 

- твердые 

знания 

теоретическог

о материала. 

- способность 

ус- танавливать 

и объяснять 

связь практики 

и тео- рии, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тен- денции 

развития; 
- правильные и 

конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
постав- ленные 
вопросы; 

- умение решать 
практические 
за- дания, 
которые следует 
выпол- нить; 

- владение основ- 
ной 
литературой, 
рекомендованно
й программой 
дис- циплины; 
Возможны 
незна- 
чительные 
неточ- ности в 
раскрытии 
отдельных поло- 
жений вопросов 

билета, присутст- 

Обучающийс

я 

демонстрируе

т: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированн

ые знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

последовательны

е, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение 

решать 

практически

е задания; 

наличие 

собственной 

обоснованн

ой позиции 

по 

обсуждаемы

м вопросам; 

свободное 
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вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- подготовка сообщения (реферата); 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к практическим, семинарским занятиям и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

7.1 Основная литература 

1. Бурухин С. Ф. Методика обучения физической культуре: учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06290-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — – [электронный ресурс]  –  Режим 

доступа:  https://urait.ru/bcode/437594 (дата обращения 20.11.2020). 

2. Никитушкин В. Г. Легкая атлетика в начальной школе: учеб. пособие для СПО 

/ В. Г. Никитушкин, Е. Г Цуканова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 205 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10885-9. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201#page/2 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Мирзоев, О.М. Совершенствование технического, тактического мастерства и 

процесса подготовки в видах легкой атлетики [Электронный ресурс] : монография / Рос. 

гос. ун-т физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Всероссийская 

федерация легкой атлетики, О.М. Мирзоев.— Воронеж : Издательско-полиграфический 

центр "Научная книга", 2018 .— 176 с.: ил. — Библиогр.: с. 168-171 // ЭБС Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/682388 

2. Теория и методика физической культуры [Электронный ресурс] / А.А. Архипов, 

С. С. Коровин .— 2009 .— 5 с.: ил. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».— 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/258574 

 

7.3. Периодические издания: 

1. Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru. 

https://urait.ru/bcode/437594
https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201%23page/2
https://rucont.ru/efd/682388
https://rucont.ru/efd/258574
https://elibrary.ru/
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7.4. Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/  

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/  

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф  

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/  

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук онлайн. http://book-online.com.ua/  

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/  

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/  

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee  

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/  

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/  

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/  

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html  

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф  

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru  

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и  

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа- 

ционно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Легкая атлетика» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Бег на короткие дистанции. Техника бега на короткие дистанции 

Практическое занятие 1. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Бег 3х30 м 

4. Бег 2х60 м 

5. Кроссовый бег (15 мин). 

Тема 3. Высокий и низкий старт. Техника выполнения высокого и низкого старта. 

Практическое занятие 2. 

1. Ходьба, разминочный бег. 

2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 
3. Высокий старт. 

4. Низкий старт. 

5. Старт из различных положений. 

6. Общая физическая подготовка. 

Тема 4. Эстафетный бег. Техника эстафетного бега 

Практическое занятие 3. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Встречная эстафета. 

4. Круговая эстафета. 

5. Чередование бега и ходьбы 400х100 (4 серии). 

Тема 5.   Бег   на   средние   дистанции.   Техника   бега   на   средние   дистанции 

Практическое занятие 4. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Бег на средние дистанции 5х600 в среднем темпе 

4. Заминочный бег. 

Тема 6. Бег на средние дистанции. Методы развития выносливости 

Практическое занятие 5. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Фартлек – чередование бега и бега трусцой. 

4.Упражнения на восстановление дыхания и гибкость. 

Тема 7. Прыжки в длину с места. Двойной, тройной прыжок. Техника прыжков в 

длину с места 

Практическое занятие 6. 

1. Ходьба, разминочный бег. 

2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Прыжки в длину с места. 

4. Двойной, тройной прыжок. 

5. Техника прыжков в длину с места. 

6. Общая физическая подготовка. 
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Тема 8. Прыжки в длину с разбега. Тройной прыжок. Техника прыжков в длину с 

разбега 

Практическое занятие 7. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения 

3. Прыжки в длину с разбега. 

4. Тройной прыжок. 

5. Кроссовый бег (15 мин). 

Тема 9. Прыжок в высоту. Техника прыжков в высоту 

Практическое занятие 8. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения 

3. Прыжок в высоту. 

4. Общая физическая подготовка. 

Тема 10. Техника метания мяча, гранаты, копья. Техника толкания ядра. 

Практическое занятие 9. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Метания мяча, гранаты. Толкание ядра. 

4. Кроссовый бег. 

Тема 12. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Практическое занятие 10. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Низкий, высокий старт. 

4. Бег на короткие дистанции. 

Тема 12. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Практическое занятие 11. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Старт из различных положений 

4. Бег на короткие дистанции. 

Тема 12. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Практическое занятие 12. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Челночный бег 6х9. 

4. Бег на короткие дистанции. 

Тема 12. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Практическое занятие 13. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Сдача контрольного норматива: 60, 100 м. 

4. Игра в футбол 

Тема 14. Совершенствование техники эстафетного бега 

Практическое занятие 14. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Встречная эстафета. 

4. Кроссовый бег. 

Тема 14. Совершенствование техники эстафетного бега 

Практическое занятие 15. 
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1. Ходьба, разминочный бег. 

2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Круговая эстафета 4х30, 4х60, 4х100 м. 

4. Заминочный бег. 

Тема 14. Совершенствование техники эстафетного бега 

Практическое занятие 16. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Шведская эстафета 400х300х200х100 м, 800х400х200х100 м. 

4. Заминочный бег. 

Тема 14. Совершенствование техники эстафетного бега 

Практическое занятие 17. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Круговая эстафета 4х30, 4х60, 4х100 м. 

4. Заминочный бег. 

Тема 16. Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Практическое занятие 18. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Фартлек – (200 м бег-100 м бег трусцой) – 6 раз. 

4. Заминочный бег. 

Тема 16. Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Практическое занятие 19. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. ОФП 

4. Кроссовый бег 

Тема 16. Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Практическое занятие 20. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Чередование ходьбы и бега: 600 м бег- 200 м ходьба, 400 м бег – 200 м ходьба, 200 м бег 

– 200 м ходьба. 

4. Заминочный бег. 

Тема 16. Совершенствование техники бега на средние дистанции 

Практическое занятие 21. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Сдача контрольного норматива: бег 1000 м девушки, 2000 м юноши. 

4. Заминочный бег. 

Тема 18. Совершенствование техники прыжков в длину с места 

Практическое занятие 22. 

1. Ходьба, разминочный бег. 

2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Прыжки в длину с места. Двойной прыжок. Тройной прыжок 

4. Игра в футбол. 

Тема 18. Совершенствование техники прыжков в длину с места 

Практическое занятие 23. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Прыжки в длину с места. Двойной прыжок. Тройной прыжок. 
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4. Прыжки на скакалке. 

4. Заминочный бег. 

Тема 18. Совершенствование техники прыжков в длину с места 

Практическое занятие 24. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Сдача контрольного норматива: прыжки в длину с места. 

4. Заминочный бег. 

Тема 18. Совершенствование техники прыжков в длину с места 

Практическое занятие 25. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Сдача контрольного норматива: двойной прыжок, тройной прыжок. 

4. Игра в футбол. 

Тема 20. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 

Практическое занятие 26. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Прыжки в длину с разбега. 

4. Игра в футбол. 

Тема 20. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 

Практическое занятие 27. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Прыжки в длину с разбега. 

4. Кроссовый бег. 

Тема 20. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 

Практическое занятие 28. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Прыжки в длину с разбега на результат. 

4. Заминочный бег. 

Тема 20. Совершенствование техники прыжков в длину с разбега 

Практическое занятие 29. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Сдача контрольного норматива: прыжки в длину с разбега. 

4. Заминочный бег. 

Тема 22. Совершенствование техники прыжков в высоту. 

Практическое занятие 30. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Прыжки в высоту. 

4. Игра в футбол. 

Тема 22. Совершенствование техники прыжков в высоту. 

Практическое занятие 31. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Прыжки в высоту. 

4. Кроссовый бег. 

Тема 22. Совершенствование техники прыжков в высоту. 

Практическое занятие 32. 
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1. Ходьба, разминочный бег. 

2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Прыжки в высоту. 

4. Игра в футбол. 

Тема 22. Совершенствование техники прыжков в высоту. 

Практическое занятие 33. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Сдача контрольного норматива: прыжки в высоту. 

4. Игра в футбол. 

Тема 24. Совершенствование техники метания гранаты, толкания ядра. 

Практическое занятие 34. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Метание гранаты. 

4. Игра в футбол. 

Тема 24. Совершенствование техники толкания ядра 

Практическое занятие 35. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Сдача контрольного норматива: метание гранаты. 

4. Игра в футбол. 

Тема 24. Совершенствование техники толкания ядра 

Практическое занятие 36. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Толкание ядра. 

4. Игра в футбол. 

Тема 24. Совершенствование техники толкания ядра 

Практическое занятие 37. 

1. Ходьба, разминочный бег. 
2. ОРУ, специальные беговые упражнения. 

3. Сдача контрольного норматива: толкание ядра. 

4. Игра в футбол. 

 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

 

Формы СРС 

 

Результат 

 

Всего часов 

1 2 3 4 

 

Тема 1. Классификация и 

характеристика 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
1,7 

Тема 2. Бег на короткие 
дистанции. Техника бега на 

короткие дистанции 

Изучение и 
конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
2 

Тема 3. Высокий и низкий 

старт. Техника выполнения 
высокого и низкого старта. 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

Конспект, 

собеседование 

 

4 
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 источников   

Тема 4. Эстафетный бег. 

Техника эстафетного бега 

Изучение и 
конспектирование 

литературных 

источников 

 
Конспект 

 
4 

Тема 5. Бег на средние 
дистанции. Техника бега на 

средние дистанции 

Изучение и 
конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 6. Бег на средние 
дистанции. Методы развития 

выносливости 

Практическое 

задание 

Конспект, 

собеседование 

 

4 

Тема 7. Прыжки в длину с 

места. Двойной, тройной 

прыжок. Техника прыжков в 

длину с места 

Изучение и 
конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 8. Прыжки в длину с 

разбега. Тройной прыжок. 

Техника прыжков в длину с 

разбега 

Изучение и 
конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 9. Прыжок в высоту. 

Техника прыжков в высоту 

Изучение и 
конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 10. Толкание ядра. 

Техника толкания ядра 

Изучение и 

конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 11. Методика обучения 

бегу на короткие дистанции 

Изучение и 
конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 12. Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции 

Практическое 

задание 

Практическое 

тестирование 

 

2 

Тема 13. Методика обучения 

техники эстафетного бега 

Изучение и 
конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 14. Совершенствование 
техники эстафетного бега 

Практическое 
задание 

Практическое 
тестирование 

2 

Тема 15. Методика обучения 

бегу на средние дистанции 

Изучение и 
конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
7 

Тема 16. Совершенствование 

техники бега на средние 

дистанции 

Практическое 

задание 

Практическое 

тестирование 

 

2 

Тема 17. Методика обучения 

прыжкам в длину с места 

Изучение и 
конспектирование 

литературных 

Конспект, 

собеседование 

 

4 
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 источников   

Тема 18. Совершенствование 
техники прыжков в длину с 

места 

Практическое 

задание 

Практическое 

тестирование 

 

2 

Тема 19. Методика обучения 

прыжкам в длину с разбега 

Изучение и 
конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 20. Совершенствование 
техники прыжков в длину с 

разбега 

Практическое 

задание 

Практическое 

тестирование 

 

2 

Тема 21. Методика обучения 

прыжкам в высоту 

Изучение и 
конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 22. Совершенствование 
техники прыжков в высоту 

Практическое 
задание 

Практическое 
тестирование 

2 

Тема 23. Методика обучения 

толканию ядра 

Изучение и 
конспектирование 

литературных 

источников 

 

Конспект, 

собеседование 

 
4 

Тема 24. Совершенствование 

техники метания гранаты, 

толкания ядра. 

Практическое 

задание 

Практическое 

тестирование 

 

2 

Итого:   80,7 
 

2. Примерные темы рефератов 

 

1. Легкая атлетика, как фактор разностороннего развития, воспитания и 

подготовки человека к жизненной практике. 

2. Спортивные достижения в легкой атлетике и тенденции их развития. 

3. Роль учебно-тренировочного процесса в подготовке легкоатлетов. 

4. Средства и методы спортивной тренировки в легкоатлетических видах спорта. 

5. Профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой в средней 

общеобразовательной школе, СУЗах, ВУЗах. 

6. Спортивно-техническая подготовка спортсменов-легкоатлетов. 

7. Физическая подготовка спортсменов-легкоатлетов. 

8. Специальная психическая подготовка спортсменов-легкоатлетов. 

9. Средства и методы восстановления в спорте. 

10. Этап начальной спортивной специализации в легкой атлетике и его 

характеристика. 

11. Организационно-методические основы проведения физкультурно- 

оздоровительных мероприятий в видах легкой атлетике. 

12. Этап углубленной специализации в легкой атлетике и его краткая 

характеристика. 

13. Этап спортивного совершенствования в легкой атлетике и его характеристика. 

14. Этап высших достижений и его характеристика. 

15. Формы организации занятий легкой атлетикой в средней общеобразовательной 

школе, СУЗах, ВУЗах. 

16. Организация и технология отбора детей для занятий легкой атлетикой. 

17. Основы техники легкоатлетических видов спорта. 
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18. Основы методики обучения легкоатлетических видов спорта. 

19. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

20. Спортивный инвентарь и оборудование на занятиях легкой атлетикой. 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Легкая атлетика» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1. Бег на короткие дистанции. 

Зачетные требования: 

1. Бег 60м (сек) 

2. Бег100м (сек) 

3. Челночный бег 6 х 9м (сек) 

4. Челночный бег 10 х 9м (сек) 

2. Бег на средние дистанции. 

Зачетные требования: 

1. Бег 500м (мин.сек) 

2. Бег 1000м (мин.,сек.) 

3. Бег 2000м (сек) 

4. Бег 3000м (сек) 

3. Прыжки. 

Зачетные требования: 

1. Прыжки в длину с места 

2. Прыжки в длину с разбега 

3. Прыжки в высоту 

4. Метания. 

1. Метание мяча. 

2. Метание гранаты. 

3. Толкание ядра. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: студент знает выполняет тесты 

спортивно – технической и физической подготовленности по разделам пройденной 

программы на оценку «отлично»; умеет самостоятельно заполнить технологическую карту 

урока по легкой атлетики и провести части урока; умеет проводить самоконтроль, 

анализировать полученные результаты и вносить коррективы в индивидуальную 

программу самосовершенствования; участвует в спортивных соревнованиях различного 

уровня и организует судейство в них. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: студент знает технику 

легкоатлетических видов, но не всегда применяет их на практике; выполняет тесты для 

оценки спортивно – технической и физической подготовленности по разделам 

пройденной программы на оценку «хорошо»; недостаточно использует на практике 

методы физического совершенствования; испытывает затруднение в теории и методике 

обучения легкой атлетике, участвует в спортивных соревнованиях вузовского уровня. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: студент недостаточно 

знает технику легкоатлетических видов и слабо демонстрирует их на практике; проявляет 

недостаточные способности и желание заниматься; выполняет тесты для оценки 

спортивно – технической и физической подготовленности по разделам пройденной 

программы на оценку «удовлетворительно»; не принимает участия в спортивных 

соревнованиях. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он посещает занятия 

менее 50% от общего количества; если отсутствуют способности заниматься и знания по 

теории и методике легкой атлетике; если студент не выполняет тесты для оценки 
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спортивно – технической и физической подготовленности по разделам пройденной 

программы. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

1. Определение понятия «Лѐгкая атлетика». 

2. Классификация и характеристика легкоатлетических видов. 

3. Основы техники легкоатлетических видов. 

4. Основы техники спортивной ходьбы и бега. 

5. Основы техники прыжков. 

6. Основы техники метаний. 

7. Структура циклического движения в спортивной ходьбе и беге 

8. Порядок проведения занятий по лѐгкой атлетике и требования по технике 

безопасности. 

9. Анализ техники спортивной ходьбы и бега на различные дистанции (в том 

числе эстафетного). 

10. Анализ техники различных прыжков с разбега. 

11. Анализ техники метаний с прямолинейного разбега. 

12. Методика проведения подготовительной части л/атл. занятия. 

13. Анализ техники метаний с различного разбега. 

14. Анализ техники бега с преодолением препятствий. 

15. Основы методики обучения технике легкоатлетических видов. 

 
 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает  

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 



23  

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; 

-.оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время 

защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не 

представлен. 

 

1.4. Критерии оценки лабораторной работы (Не предусмотрено) 

 

1.5. Критерии оценки презентации (Не предусмотрено) 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета  

1. Определение понятия «легкая атлетика». Содержание, классификация и 

характеристика легкоатлетических видов. 

2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуры и спорта. 

3. Определение понятия «спортивная техника» Показатели качества техники 

легкоатлетических упражнений. Значение техники, сходства и различия в технике 

различных легкоатлетических упражнений и видов. 

4. Основы техники ходьбы и бега. Классификация. Сходства и различия. Фазы. 

Частные задачи и способы их решения. 

5. Основы техники прыжков. Классификация. Сходства и различия. Фазы. Частные 

задачи и способы их решения. 

6. Основы техники метаний. Классификация. Сходства и различия. Фазы. Частные 

задачи и способы их решения. 

7. Основы техники бега с преодолением препятствий. Классификация. Сходства и 

различия. Фазы. Частные задачи и способы их решения. 

8. Основы техники эстафетного бега. Классификация. Фазы. Частные задачи и 

способы их решения. 

9. Анализ техники общеразвивающих и специальных упражнений легкоатлета на 

месте и в движении. Роль их в развитии физических качеств и овладения техникой 

легкоатлетических видов. 

10. Анализ техники специальных беговых и прыжковых упражнений. Форма 

выполнения. Роль в развитии физических качеств и овладения техникой легкоатлетических 

видов. 

11. Анализ техники спортивной ходьбы. Положения и движения отдельных звеньев 

тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. 

12. Анализ техники бега на средние и длинные дистанции. Положение и движение 

отдельных звеньев тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. 

13. Анализ техники бега на короткие дистанции. Положение и движение отдельных 

звеньев тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. 

14. Анализ техники эстафетного бега. Положение и движение отдельных звеньев 

тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. 

15. Анализ техники бега с преодолением препятствий. Положение и движение 

отдельных звеньев тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. Сходства и различия 

техники при преодолении различных препятствий. 
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16. Анализ техники   прыжка   в   длину   с   разбега   способом   «согнув   ноги»   и 

«прогнувшись». Положение и движение отдельных звеньев тела спортсмена в 

различных фазах, их ошибки. 

17. Анализ техники прыжка в длину с разбега способом «ножницы». Положение и 

движение отдельных звеньев тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. 

18. Анализ техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Положение и движение отдельных звеньев тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. 

19. Анализ техники метаний с прямолинейного разбега. Положение и движение 

отдельных звеньев тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. Сходства и различия в 

технике метаний различных снарядов. 

20. Анализ техники толкания ядра. Положение и движение отдельных звеньев тела 

спортсмена в различных фазах, их ошибки. Сходства и различия в технике при выполнении 

различного способа разбега. 

 

Критерии оценки 

Оценка зачтено выставляется студенту, если ответы на вопросы по темам 

дисциплины последовательны, логически изложены, допускаются незначительные 

недочеты в ответе студента, такие как отсутствие самостоятельного вывода, речевые 

ошибки и пр. 

Оценка не зачтено выставляется студенту, если студент не знает основных понятий 

дисциплины, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 
 

2.2. Примерный перечень вопросов для экзамена  

1. Определение понятия «легкая атлетика». Содержание, классификация и 

характеристика легкоатлетических видов. 

2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуры и спорта. 

3. Определение понятия «спортивная техника» Показатели качества техники 

легкоатлетических упражнений. Значение техники, сходства и различия в технике 

различных легкоатлетических упражнений и видов. 

4. Основы техники ходьбы и бега. Классификация. Сходства и различия. Фазы. 

Частные задачи и способы их решения. 

5. Основы техники прыжков. Классификация. Сходства и различия. Фазы. Частные 

задачи и способы их решения. 

6. Основы техники метаний. Классификация. Сходства и различия. Фазы. Частные 

задачи и способы их решения. 

7. Основы техники бега с преодолением препятствий. Классификация. Сходства и 

различия. Фазы. Частные задачи и способы их решения. 

8. Основы техники эстафетного бега. Классификация. Фазы. Частные задачи и 

способы их решения. 

9. Анализ техники общеразвивающих и специальных упражнений легкоатлета на 

месте и в движении. Роль их в развитии физических качеств и овладения техникой 

легкоатлетических видов. 

10. Анализ техники специальных беговых и прыжковых упражнений. Форма 

выполнения. Роль в развитии физических качеств и овладения техникой легкоатлетических 

видов. 

11. Анализ техники спортивной ходьбы. Положения и движения отдельных звеньев 

тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. 

12. Анализ техники бега на средние и длинные дистанции. Положение и движение 

отдельных звеньев тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. 

13. Анализ техники бега на короткие дистанции. Положение и движение отдельных 

звеньев тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. 

14. Анализ техники эстафетного бега. Положение и движение отдельных звеньев 

тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. 
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15. Анализ техники бега с преодолением препятствий. Положение и движение 

отдельных звеньев тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. Сходства и различия 

техники при преодолении различных препятствий. 

16. Анализ техники   прыжка   в   длину   с   разбега   способом   «согнув   ноги»   и 

«прогнувшись». Положение и движение отдельных звеньев тела спортсмена в 

различных фазах, их ошибки. 

17. Анализ техники прыжка в длину с разбега способом «ножницы». Положение и 

движение отдельных звеньев тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. 

18. Анализ техники прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Положение и движение отдельных звеньев тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. 

19. Анализ техники метаний с прямолинейного разбега. Положение и движение 

отдельных звеньев тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. Сходства и различия в 

технике метаний различных снарядов. 

20. Анализ техники толкания ядра. Положение и движение отдельных звеньев тела 

спортсмена в различных фазах, их ошибки. Сходства и различия в технике при выполнении 

различного способа разбега. 

21. Анализ техники метания диска. Положение и движение отдельных звеньев тела 

спортсмена в различных фазах, их ошибки. 

22. Анализ техники тройного прыжка. Положение и движение отдельных звеньев 

тела в различных фазах, их ошибки. Сходства и различия с техникой прыжка в длину с 

разбега. 

23. Спортивные сооружения и инвентарь для поведения занятий по легкой атлетике. 

Требования, предъявляемые к  спортивным сооружениям и инвентарю. 

24. Анализ техники прыжка высоту способом «перешагивание». Положение и 

движение отдельных звеньев тела спортсмена в различных фазах, их ошибки. 

25. Определение понятия «Лѐгкая атлетика». 

26. Классификация и характеристика легкоатлетических видов. 

27. Основы техники легкоатлетических видов. 

28. Основы техники спортивной ходьбы и бега. 

29. Основы техники прыжков. 

30. Основы техники метаний. 

31. Структура циклического движения в спортивной ходьбе и беге 

32. Порядок проведения занятий по лѐгкой атлетике и требования по технике 

безопасности. 

33. Анализ техники спортивной ходьбы и бега на различные дистанции (в том 

числе эстафетного). 

34. Анализ техники различных прыжков с разбега. 

35. Анализ техники метаний с прямолинейного разбега. 

36. Методика проведения подготовительной части л/атл. занятия. 

37. Анализ техники метаний с различного разбега. 

38. Анализ техники бега с преодолением препятствий. 

39. Основы методики обучения технике легкоатлетических видов. 

40. Легкая атлетика, как фактор разностороннего развития,

 воспитания и подготовки человека к жизненной практике. 

41. Спортивные достижения в легкой атлетике и тенденции их развития. 

42. Роль учебно-тренировочного процесса в подготовке легкоатлетов. 

43. Средства и методы спортивной тренировки в легкоатлетических видах спорта. 

44. Профилактика травматизма на занятиях легкой атлетикой в

 средней общеобразовательной школе, СУЗах, ВУЗах. 

45. Спортивно-техническая подготовка спортсменов-легкоатлетов. 

46. Физическая подготовка спортсменов-легкоатлетов. 

47. Специальная психическая подготовка спортсменов-легкоатлетов. 

48. Средства и методы восстановления в спорте. 
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49. Этап начальной спортивной специализации в легкой атлетике и его 

характеристика 

50. Основы методики обучения легкоатлетических видов спорта 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 
 

2.3. Типовые задачи (практические задания) Не предусмотрено  

 

Пример экзаменационного билета  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ФИЛИАЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» в г. ЕССЕНТУКИ 
 

 

 

Психолого-педагогический факультет                                                          

Кафедра физической культуры 

Дисциплина Легкая атлетика 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профили) «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» 

курс  1  семестр  2  группа  ФБ-21 

 
 

Экзаменационный билет № 1 

 
 

1. Определение понятия «легкая атлетика». Содержание, классификация и характеристика 

легкоатлетических видов. 

2. Этап начальной спортивной специализации в легкой атлетике и его 

характеристика 

 

Подпись экзаменатора_______________ 
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