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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Теория  и  методика  легкой  атлетики»  является
освоение технологии профессиональной деятельности педагога физической культуры на
основе специфики дисциплины «Легкая атлетика»
Учебные задачи дисциплины: 
- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области легкой атлетики. 
- развитие необходимых двигательных способностей для эффективного изучения техники
движений. 
-  использовать  приобретенные  знания  в  решении  конкретных  педагогических  задач
физического воспитания учащихся различных возрастных групп.
- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области легкой
атлетики. 
- формирование способности обучать и правильно строить процесс обучения исходя из
конкретных условий. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Теория и методика легкой атлетики» у
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОПК-2:  способностью  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся
ПК-1:  готовностью  реализовывать  образовательные  программы  по  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-3:  способностью  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1. Учебная дисциплина «Теория и методика легкой атлетики» относится к вариативной
части Блока 1. Дисциплины ОПОП ВО.
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4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5 зачетных  единиц, 180  часов,  включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 54,5 54,5

Лекции (Лек)
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

54 54

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,5

0,5

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч.
с использованием электронного 
обучения (СР)

99 99

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

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
180 180

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
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и
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ес
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е
за

ня
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я

Л
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ор
ат

ор
ны

е
за

ня
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я

П
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м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Семестр 3
Тема 1. Обучение основам техники 
спортивной ходьбы и бега.

14 24 38

Тема 2. Обучение основам техники 
метания 14 24 38

Тема 3. Обучение основам техники 
прыжков в легкой атлетике

14 24 38

Тема 4. Организация, судейство и 
правила соревнований по легкой 

12 27 39
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атлетике. 
Подготовка к экзамену 26,5 26,5
Экзамен 0,5 0,5
Всего за семестр: 54 0,5 99 26,5 180

Итого: 54 0,5 99 26,5 180

4.3. Содержание дисциплины

Наименование 
 темы

дисциплины
Содержание темы дисциплины 

Тема № 1 Меры безопасности в процессе обучения и профилактика  
травматизма. Спортивная ходьба. Техника спортивной ходьбы. 
Особенности ходьбы и бега на различные дистанции и по различному
покрытию. Техника низкого старта. Бег на короткие дистанции. Бег на
средние дистанции. Бег на длинные дистанции.

Тема № 2 Техника метания мяча, гранаты (спортивная техника, фазы, моменты, 
основное звено). Качественные и количественные показатели 
техники: эффективность, экономичность, стабильность. Сходства и 
различия в технике метаний.

Тема № 3 Техника прыжков в длину с места.  Техника прыжков в длину с 
разбега способом «Согнув ноги». Техника прыжков в высоту 
способом «перешагивание», «фосбери-флоп». Фазы прыжков.

Тема № 4 Классификация соревнований. Календарь и положение о 
соревновании. Документация соревнований.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всег

о
часов

1 2 3
Тема 1. Обучение основам техники
спортивной ходьбы и бега.

Меры безопасности в процессе обучения и 
профилактика  травматизма. .Особенности 
ходьбы и бега на различные дистанции и 
по различному покрытию. Техника низкого
старта. 

14

Тема 2. Обучение основам техники
метания

Техника метания мяча, гранаты 
(спортивная техника, фазы, моменты, 
основное звено). Качественные и 
количественные показатели техники: 
эффективность, экономичность, 
стабильность. Сходства и различия в 
технике метаний. 

14

Тема 3. Обучение основам техники
прыжков в легкой атлетике

 Техника прыжков в длину с места, с 
разбега. Техника прыжков в высоту 
способом «перешагивания», «фосбери-
флоп». Фазы прыжков.

14

Тема 4. Организация, судейство и 
правила соревнований по легкой 
атлетике. 

Классификация соревнований. Календарь и
положение о соревновании. Документация 
соревнований.

12
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Итого: 54

5 Образовательные технологии
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОПК-2 З1 -  знает социальные, возрастные и 
психофизические особенностей 
обучающихся;
З3 – знает сущность и характеристику
процессов  обучения,  воспитания  и
развития;
П1 –  умеет  учитывать  социальные,
возрастные  и  психофизические
особенности обучающихся в процессе
обучения и воспитания;
В1 – владеет методами и технологиями
организации  процесса  обучения  и
воспитания  с  учетом  социальных,
возрастных  и  психофизических  и
индивидуальных  особенностей
обучающихся;

-  разбирается  в  социальных,
возрастных  и
психофизических
особенностях обучающихся;
- может дать характеристику 
процесса обучения, 
воспитания и развития;
- учитывает социальные, 
возрастные и психофизические
особенности обучающихся в 
процессе обучения и 
воспитания;
-  демонстрирует  на  практике
применение  адекватных
методов  и  технологий
организации  процесса
обучения  и  воспитания  с
учетом  социальных,
возрастных  и
психофизических  и
индивидуальных особенностей

ПК-1 З1  –  теоретические  основы
моделирования  и  конструирования
образовательные  программ  по
учебным предметам  в  соответствии  с
требованиями  образовательных
стандартов.
З2  –  знать  нормативно-правовые
документы,  отражающие  содержание
образования  к  заданной  предметной
области; 

 – применять навыки работы с
различными
образовательными
программами  базовых  и
элективных  курсов  при
осуществлении
профессиональной
деятельности  в  различных
общеобразовательных
организациях;
-  применять  навыки работы с
различными  современными
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технологиями,  реализующими
образовательные  программы
по  учебным  предметам  в
соответствии  с  требованиями
образовательных стандартов;
 –умеет  пользоваться
способами  проектной  и
инновационной деятельности в
образовании;
 владеет  способами
совершенствования
профессиональных  знаний  и
умений  путем  использования
возможностей
информационной среды.

ПК-3 З1 – знает роль духовно-нравственного
развития и воспитания как фактора 
развития личности современного 
человека, принципы и закономерности 
функционирования духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
П1 – умеет анализировать, 
проектировать, реализовывать 
средства и технологии достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся 
в учебной и во внеучебной 
деятельности, опираясь на их 
возрастные особенности; 
В1 – владеет современными формами,
методами  и  средствами  воспитания  и
духовно-  нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной деятельности.

-знает понятия «воспитание», 
«духовно-нравственное 
развитие», «результаты 
воспитания», «результаты 
духовно-нравственного 
развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная 
деятельность»;
-знает содержание и функции 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-
педагогического 
сопровождения процесса 
духовно-нравственного 
развития и воспитания
- умеет анализировать и 
выявлять ведущие 
характеристики ситуации 
развития личности и на их 
основе вычленять основные 
трудности, с которыми 
сталкиваются педагоги и 
родители в воспитании и 
духовно-нравственном 
развитии обучающихся;
- демонстрирует в собственной
профессиональной 
деятельности навыки владения
основными формами, 
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности, 
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анализа и коррекции 
результатов этого процесса по 
алгоритму

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

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. Дополнительные источники:

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. 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

7.3. Периодические издания
1.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка».
2.Журналы  «Теория  и  практика  физической  культуры»  [электронный  ресурс].

Режим доступа: https://elibrary.ru.

7.4  Интернет-ресурсы (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»  http://school-
collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5.  Портал  проекта  «Современная  цифровая  образовательная  среда  в  РФ»

https://online.edu.ru/ru/
6.  Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего

образования http://fgosvo.ru
7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства

9

https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201#page/2
https://rucont.ru/efd/682388
https://biblio-online.ru/viewer/legkaya-atletika-v-nachalnoy-shkole-432201%23page/2
https://urait.ru/bcode/437594


1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным
пакетом LibreOffice:

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений);
- DebianEdu (расширенный пакет для вузов)
2. Foxit Reader.
3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Спортивные залы № 1 и № 2.
2. Секундамер.
3. Стойки, планка для прыжков в высоту.
4. Легкоатлетические барьеры.
5. Снаряды для метания и толкания.
6. Измерительные рулетки.
7. Силовые универсальные тренажеры.
8. Гимнастические скамейки, подкидные мосты, скакалки, медболы, маты 

гимнастические, прыжковая тумба.
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