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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Лёгкая атлетика — олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу, 

прыжки и метания. Объединяет следующие дисциплины: беговые 
виды, спортивную ходьбу, технические виды (прыжки и 
метания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой 
местности). Один из основных и наиболее массовых видов спорта. 

Легкую атлетику принято называть королевой спорта, потому что она 
является одним из самых массовых видов спорта и в её дисциплинах всегда 
разыгрывалось наибольшее количество медалей на Олимпийских играх. 
Легкоатлеты — спортсмены, которые занимаются одним или несколькими видами 
легкой атлетики. 

Легкая атлетика имеет большое прикладное значение, ведь за ее помощью 
развиваются основные физические качества — выносливость, сила, скорость, 
гибкость, что широко применяются в повседневной жизни, в частности — в 
трудовой деятельности. Во время занятий легкой атлетикой приобретаются навыки 
координации движений, быстрого и экономического передвижения и 
рационального выполнения сложных физических упражнений. Люди, которые 
занимаются легкоатлетическим спортом, приобретают специальные знания 
относительно техники исполнения физических упражнений, основных функций 
человеческого организма, организации тренировочных занятий, режима личной 
гигиены, питания, работы и отдыха. Кроме этого, легкая атлетика имеет 
воспитательное значение, способствуя популяризации занятий физическими 
упражнениями во всех возрастных группах населения. 

Программа «Организация и методика проведения секционных занятий по 
легкой атлетике в образовательных организациях» разработана на основе: 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  постановления Правительства Российской Федерации от 
22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов»; приказа Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 
148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов»; приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; методические 
рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих стандартов (утверждено Минобрнауки России 22.01.2015 №Дл-
1/05вн); ПСт  № 513 от 08.09.2015. Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых; ПСт № 514 от 08.09.2015. Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и ДПО. 
 

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1. Цель реализации программы 
 
Цель программы: Совершенствование профессиональной компетентности, 

педагогических работников, в области организации проведения секционных 
занятий по легкой атлетике в ОО. 

Задачи: 
• определить общие понятия: «легкая атлетика», «организация», «методика» и 

т.д.; 
• изучить нормативно-правовые и программно-методические документы, в 

области образования, физической культуры и спорта; 
• раскрыть особенности планирования подготовки занятий по легкой атлетике; 
• изучить современные методы и технологии обучения, обеспечивающие 

эффективную организацию учебного процесса. Современные технические средства 
обучения в легкой атлетике; 
• изучить основы анализа эффективности использования различных методов 

обучения легкоатлетическим упражнениям; 
• изучить методику организации и проведения соревнований по легкой 

атлетике; 
• определить основные требования к обеспечению безопасности занятий по 

легкой атлетике. 
 
1.2. Планируемые результаты обучения 
 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для организации и проведения секционных занятий 
по легкой атлетике в образовательных организациях. 

 
Трудовые действия Знания и умения 

 1. Способен применять современные 
методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса 
на различных образовательных 
ступенях в различных 
образовательных учреждениях 
 

Знать нормативно-правовые и программно-
методические документы, в области 
образования, физической культуры и спорта; 
законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
возрастную и специальную педагогику и 
психологию. 
Знать историю развития легкой атлетики, как 
вида спорта. 
Знать содержание и методику реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе современные методы, 
формы, способы и приемы обучения и 
воспитания. 
Знать основные технические средства 
обучения, включая ИКТ, возможности их 
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использования на занятиях и условия выбора 
в соответствии с целями и направленностью 
образовательной программы (занятия) 
Знать особенности работы с обучающимися 
на занятиях легкой атлетикой 
 
Знать основные требования к обеспечению 
безопасности учебно-тренировочного 
процесса 
Находить, анализировать возможности 
использования и использовать источники 
необходимой для планирования 
профессиональной информации (включая 
методическую литературу, электронные 
образовательные ресурсы). 
Планировать образовательный процесс 
занятия и (или) циклы занятий с учетом: задач 
образовательной программы; возможностей и 
условий их удовлетворения в процессе 
освоения образовательной программы; 
фактического уровня подготовленности, 
состояния здоровья, возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся; 
особенностей группы обучающихся; 
санитарно-гигиенических норм и требований 
охраны жизни и здоровья обучающихся. 
Разрабатывать диагностические, отчетно-
аналитические и информационные материалы 

2. Использует специальные научные 
знания при решении практических задач 
профессиональной деятельности. 

Знать технику выполнения легкоатлетических 
упражнений. 
Знать современные методики и технологии 
обучения технике легкоатлетическим 
упражнениям.  
Уметь использовать в профессиональной 
деятельности современные методы и 
технологии обучения технике 
легкоатлетическим упражнениям.  

3. Готов использовать современные 
технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса 

Знать современные средства и методы 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса в легкой атлетике. 
Знать нормативные требования к 
занимающимся на различных этапах 
обучения. 
Знать правила, методику организации и 
проведения (судейство) соревнований по 
легкой атлетике.  
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Уметь использовать в профессиональной 
деятельности современные средства и методы 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса в легкой атлетике. 
Уметь определять (диагностировать) уровень 
физического развития, уровень физической 
подготовленности.  
Организовывать и проводить (судить) 
соревнования по легкой атлетике.  

 
В процессе обучения используются следующие методы: 
1. Словесные (беседа, опрос, дискуссия и т. д.); 
2. Игровые; 
3. Наглядные: 
−  демонстрация, схем, таблиц, диаграмм; 
−  использование технических средств; 
−  просмотр кино- и телепрограмм, видео-ролики (обучающие); 
4. Практические: 
− практические задания; 
− анализ и решение проблемных ситуаций и т. д. 

 
В результате изучения курса слушатели должны иметь профессиональное 

представление и применять полученные компетенции в практической деятельности 
по следующим направлениям:  
• нормативно-правовые и программно-методические документы, в области 
образования, физической культуры и спорта; 
• теоретические основы и современные тенденции организации и методики 
проведения секционных занятий по легкой атлетике в образовательных 
организациях; 
• основные закономерности развития ребенка и особенности развития 
физических качеств; 
• техника и методика обучения легкоатлетическим упражнениям; 
• анализ эффективности использования различных методов обучения 
легкоатлетическим упражнениям; 
• методика организации и проведения соревнований по легкой атлетике; 
• обеспечение безопасности занятий по легкой атлетике. 

 
1.2. Категория обучающихся: 

 
ДПП ПК предназначена для педагогических работников, ведущих свою 

деятельность в области физической культуры и спорта в системе общего и 
дополнительного образования. 

 
1.3. Форма обучения:  

Программа реализуется в очной, очно-заочной формах. Формы обучения 
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могут быть реализованы полностью или частично с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения. 

 
1.4. Срок освоения программы, режим занятий:  

Срок освоения ДПП ПК «Организация и методика проведения секционных 
занятий по легкой атлетике в образовательных организациях» составляет 36 часов. 
Режим занятий определяется трудоемкостью дисциплины и структурой учебного 
плана. 

 
2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация и методика проведения секционных занятий по легкой атлетике в 
образовательных организациях» 

 
№ 
п/
п 

Наименование разделов  
Всего 
(часо

в) 

В том числе 

Лекции 
Практи-
ческие 
занятия 

Самосто-
ятельная 
работа 

1. 

1 раздел: Нормативно-правовая база и 
программно-методические документы, 
в области образования, физической 
культуры и спорта. История развития 
легкой атлетики. 

4 4 - - 

2. 
2 раздел: Организация и методика 
проведения секционных занятий по 
легкой атлетике в ОО  

32 10 16 6 

3.  Итоговая аттестация зачет  

 Итого  36  

 
2.2.   Учебный (тематический) план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Организация и методика проведения секционных занятий по легкой атлетике в 

образовательных организациях» 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование темы 

 
Всего 
часов 

Аудиторные 
учебные 
занятия 

Внеауди
торная 
работа 

 
Форма 

контроля 
Лекц

ии 
Практиче

ские 
занятия 

Самост
оятель

ная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 
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 1 раздел: История развития легкой 
атлетики. Нормативно-правовая база и 
программно-методические документы, в 
области образования, физической 
культуры и спорта. 

    текущий 
контроль 

1.1. Нормативно-правовые и 
программно-методические 
документы, в области образования, 
физической культуры и спорта 

 
2 

 
2 

   

1.2. Легкая атлетика - олимпийский вид 
спорта.  
Классификация и общая характеристика 
легкоатлетических видов спорта. 
Развитие легкой атлетики в России. 
Стандарты подготовки легкоатлетов.  

 
2 

 
2 

   

 2 раздел: Организация и методика 
проведения секционных занятий по 
легкой атлетике в ОО 

    текущий 
контроль 

2.1. Теоретико-методические основы 
физической подготовки 

2 2    

2.2. Средства и методы физической 
подготовки легкоатлетов 

4 
 2 2 Эссе 

2.3. Теоретические основы методики обучения  4 2 2   
2.4. Классификация техники движений. Фазы, 

структуры, силы движений 
2  2   

2.5. Методика обучения технике спортивной 
ходьбы и бега 

2  2   

2.6. Методика обучения технике 
легкоатлетических прыжков 

 
2 

  
2 

  

2.7. Методика обучения технике 
легкоатлетических метаний 

4  2 2 
Проект 

№1 

2.8. Педагогический контроль в 
структуре подготовки 
легкоатлетов 

 
2 

  
2 

  

2.9. Организация и правила проведения 
соревнований по легкой атлетике 

8 4 2 2 Проект 
№2 

2.10. Обеспечение безопасности во время 
проведения занятий по легкой атлетике  

2 2    

 Форма итогового контроля: Зачет  
- выставляется автоматически при 
условии качественного выполнения в 
соответствии с требованиями текущего и 
промежуточных форм контроля 

     

Всего: 36 14 16 6  
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2.3. Календарный учебный график  
 

Календарный учебный график (очная форма обучения)  
Период обучения – 8 дней  

1 день  2 день  3 день  4 день 5 день 6 день 7 день 
Л Л Л Л Л Л 

ИА СР Пр Пр Пр Пр Пр 
  Ср  Ср Ср 

 
Условные обозначения:  
Л – лекция; 
Пр – практическое занятие; 
Ср – самостоятельная работа; 
ИА – итоговая аттестация.  
 

2.4. Содержание программы 
 

Раздел 1: Нормативно-правовая база и программно-методические 
документы, в области образования, физической культуры и спорта. 

 
Тема 1.1. Нормативно- правовые и программно – методические 

документы, в области образования, физической культуры и спорта. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования от 17 мая 2012г. №413 (с изменениями, утвержденными Приказом 
Министерства образования и науки РФ №1578 от 31.12.15г.). Требования 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования), (воспитатель, учитель)» и ФГОС к компетентности педагога и 
преподавателя-организатора физкультурно - оздоровительных мероприятий. 
Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. № 
329-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.). Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016-2020гг. (Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015г. № 
497); Постановление Правительства РФ от 21 января 2015г. №30 «О Федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 
годы» с изменениями и дополнениями от 25.03.2016г.; 25.05.2016г.; 05.05.2017г.). 
Законодательные,нормативные и правовые акты, регламентирующие 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность в ОО. 

 
Тема 1.2. Легкая атлетика - олимпийский вид спорта.  Классификация и 

общая характеристика легкоатлетических видов спорта. Развитие легкой 
атлетики в России. Стандарты подготовки легкоатлетов. История легкой 
атлетики. Возникновение легкой атлетики, развитие данного вида спорта. Великие 
тренеры и спортсмены. Динамика выступления ведущих команд мира на 
международных соревнованиях. Развитие легкой атлетики в России. Участие 
российских спортсменов в международных соревнованиях. Ведущие спортсмены и 
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тренеры. Система подготовки легкоатлетов.  
 

Раздел 2: Организация и методика проведения секционных занятий по 
легкой атлетике в ОО 

 
Тема 2.1. Теоретико-методические основы физической подготовки. 

Закономерности индивидуального развития человека и возрастная периодизация. 
Онтогенез. Биологический возраст, возрастная динамика. Критические периоды 
онтогенеза, их практическое приложение в системе подготовки легкоатлетов. 
Онтогенетические взаимоотношения роста и развития внутренних органов с 
другими системами организма. Роль наследственности и среды в физическом и 
психическом развитии ребенка. Физическое воспитание и спортивная тренировка 
как фактор и средство физического и психического развития. Физиологические 
проблемы ранней специализации. Особенности физиологической адаптации 
организма детей и подростков к учебно-тренировочным воздействиям. 
Физиологические механизмы физической подготовки спортсменов как 
системообразующий фактор на разных этапах подготовки. Общая и специальная 
физическая подготовка. Теоретико-методологические предпосылки построения 
физической подготовки. Сенситивные периоды в процессе развития физических
 качеств. Специфика развития физических качеств. 

 
Тема 2.2. Средства и методы физической подготовки легкоатлетов. 

Модельная техника выполнения беговых, прыжковых, силовых, скоростно-
силовых, координационных упражнений в структуре физической подготовки 
легкоатлетов. Методика развития специфической координации, быстроты и 
скоростно-силового потенциала, специальной выносливости, (набор средств и 
техника выполнения упражнений). Эссе по теме: «Особенности методик развития 
физических качеств у обучающихся ОО на секционных занятиях по легкой 
атлетике».  

 
Тема 2.3. Теоретические основы методики обучения. Обучение как 

педагогический процесс. Методические принципы обучения. Методы, средства и 
задачи обучения. Типовая схема обучения и последовательность изучения техники 
легкоатлетических видов спорта. Анализ, ошибки и оценки выполнения техники 
движений.  Формы занятий по легкой атлетике. Меры безопасности в процессе 
обучения и профилактика травматизма. 

 
Тема 2.4. Классификация техники движений. Фазы, структуры, силы 

движений. Характеристика видов механического движения. Классификацию 
техники движений. Основным понятиям в технике движений (фазы, моменты). 
Кинематическая структура движений. Динамическая структура движений. 
Взаимосвязи динамической и кинематической структур движений. Правил 
построения техники движений. 
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Тема 2.5. Методика обучения технике спортивной ходьбы и бега. 
Методика обучения технике спортивной ходьбы. Методика обучения технике бега 
на средние и длинные дистанции. Методика обучения технике бега на короткие 
дистанции. Методика обучения технике эстафетного бега. Методика обучения 
технике барьерного бега. Методика обучения технике бега на 3000 м. с 
препятствиями. 

 
Тема 2.6. Методика обучения технике легкоатлетических прыжков. 

Методика обучения технике прыжков в высоту с разбега. Методика обучения 
технике прыжков в длину с разбега. Методика обучения технике тройного прыжка 
с разбега. Методика обучения технике прыжков с шестом. 

 
Тема 2.7. Методика обучения технике легкоатлетических метаний. 

Методика обучения технике толкания ядра. Методика обучения технике метания 
диска. Методика обучения технике метания снаряда: малого мяча, гранаты, копья. 
Методика обучения технике метания малого мяча, гранаты. Методика обучения 
технике метания копья. Методика обучения технике метания молота. Проект №1: 
Разработка план-конспекта учебного занятия по легкой атлетике, направленного на 
обучение технического приема. 

 
Тема 2.8. Педагогический контроль в структуре подготовки 

легкоатлетов. Нормативные требования, содержание и методика контрольных 
испытаний. Физическое развитие, общая физическая подготовленность, 
специальная физическая подготовленность, техническая подготовленность, 
тактическая и интегральная подготовленность. 

 
Тема 2.9. Организация и правила проведения соревнований по легкой 

атлетике. Виды и характер соревнований по легкой атлетике. Деятельность 
судейской коллегии по легкой атлетике. Элементарные правила соревнований по 
легкой атлетике. Правила соревнований по бегу и ходьбе. Правила соревнований 
по прыжкам, метаниям, многоборью. Правила проведения соревнований в 
помещениях. Способы и механизмы проведения соревнований по легкой атлетике. 
Организация и способы судейства соревнований по легкой атлетике.  Проект №2: 
Разработка положения о внутришкольных соревнованиях по легкой атлетике. 

 
Тема 2.10. Обеспечение безопасности во время проведения занятий по 

легкой атлетике. Организация работы по технике безопасности в спортивном 
зале. Правила техники безопасности на учебных занятиях. Правила поведения и 
действия преподавателя в чрезвычайных ситуациях. 

 
Раздел №3. Итоговая аттестация. 
Зачет - выставляется при условии качественного выполнения в соответствии 

с требованиями текущего и промежуточных форм контроля. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

3.1. Кадровое обеспечение программы 
Дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

имеют право реализовать высококвалифицированные педагогические или научно-
педагогические кадры владеющие: 

- педагогическим специальным, физкультурным и спортивным 
образованием; 

- нормативно-правовыми основами деятельности преподавателя 
физического воспитания и педагогического работника ОО; 

- различными методиками, нормативно-правовыми основами деятельности 
преподавателя (тренера), знающего теоретико-методические аспекты легкой 
атлетики. 

 
 

3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

Список основной литературы  
1.  Копылов Ю.А., Полянская Н.В. / Система физического воспитания в 

образовательном учреждении.- М.: Просвещение, 2012г.-21с.; 
2. Мишин Б.И., Погодаев Г.И. / Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в школе. – М.: Дрофа, 2011г. - 15-32с.; 
3. Смирнов Н.К. / Здоровьесберегающие технологии и психология здоровья 

в школе. – М.: АРКТИ, 2012г. - 320 с.; 
4. Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений / 

А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. - М.: Издательский центр «Академия», 
2003. - 464 с. 

5. Суслов Ф.П. Система соревнований в легкой атлетике на современном 
этапе развития спорта. Lectures given in Seminar «Youth Athletics» JAAF RDS. – 
Moscow XII, 1998. 11 – 13. – P. 21 – 42. 

6. Теория и методика избранного вида спорта (легкая атлетика, лыж- ный 
спорт, спортивные игры): учеб. пособие / Т.А. Завьялова, А.А. Кыло- сов, Г.А. 
Павлов, А.Л. Подосенков, Ю.П. Шарков, С.Е. Шивринская; под общ. ред. С.Е. 
Шивринской. – Череповец: ЧГУ, 2013. – 257 с. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. – Теория и методика физического 
воспитания и спорта. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 
– М.: «Академия»,2000.Теория и методика избранного вида спорта (легкая 
атлетика, лыжный спорт, спортивные игры): учеб. пособие / Т.А. Завьялова, А.А. 
Кыло- сов, Г.А. Павлов, А.Л. Подосенков, Ю.П. Шарков, С.Е. Шивринская; под 
общ. ред. С.Е. Шивринской. – Череповец: ЧГУ, 2013. – 257 с. 

8. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ»; 

9. Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 
04.12.2007г. 

№ 329-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.) «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; 
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10. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(Приказ Правительства РФ от 23 мая 2015г. № 497); 

11. Постановление Правительства РФ от 21 января 2015г. № 30 «О 
Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 
2016–2020 годы»; 

12. Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 7 августа 2009г. № 
1101-р); 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189 (ред. от 24.11.2015г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993); 

 
Электронный ресурс: 
1. Министерство спорта РФ- http://www.minsport.gov.ru/ministry/ (дата 

обращения: 03.04.2018г.); 
2. «ФизкультУРА» - http://fizkult-ura.ru/sci/physical_culture/14(дата 

обращения: 03.04.2018г.); 
3. Рекомендации по организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- массовой работе - http://sport-i-zdorove/otchet-ob-organizacii-i-provedenii-
fizkulturno- ozdorovitelnoj-raboty (дата обращения: 03.04 .2018г.); 

4. Библиотека учебно-методических материалов для студентов и 
преподавателей - http://window.edu.ru/catalog?p_rubr (дата обращения: 03.04.2018г.); 

5. Сайт Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту 
http://sportsovet.ru/arhiv.html (дата обращения: 03.04.2018г.); 

 
 
3.3. Материально-технические условия реализации программы 
 
Наименование 

специализированных 
аудиторий, кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 

Конференц-зал 
Лекции и 

семинарские 
занятия 

Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, электронная доска 

Две аудитории Интерактивные 
занятия 

Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, доска 

Спортивный зал Практические 
занятия 

Оснащенность и оборудование отвечает 
современным 

организационным и санитарным 
требованиям. 

 

http://www.minsport.gov.ru/ministry/
http://fizkult-ura.ru/sci/physical_culture/14(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://fizkult-ura.ru/sci/physical_culture/14(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://sport-i-zdorove/otchet-ob-organizacii-i-provedenii-fizkulturno-ozdorovitelnoj-raboty
http://sport-i-zdorove/otchet-ob-organizacii-i-provedenii-fizkulturno-ozdorovitelnoj-raboty
http://sport-i-zdorove/otchet-ob-organizacii-i-provedenii-fizkulturno-ozdorovitelnoj-raboty
http://window.edu.ru/catalog?p_rubr
http://sportsovet.ru/arhiv.html
http://sportsovet.ru/arhiv.html
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 
 

4.1. Формы аттестации 
Формами промежуточной аттестации по программе являются: Эссе; Проект 
№1; Проект №2 
 
4.2. Оценочные материалы 
 
Раздел 2: Организация и методика проведения секционных занятий по 

легкой атлетике в образовательной организации. 
2.2. Средства и методы физической подготовки легкоатлетов 
Эссе по теме: «Особенности методик развития физических качеств у 

обучающихся ОО на секционных занятиях по легкой атлетике». 
Требование к Эссе: 
- текст должен отражать позицию слушателя по вопросу использования и 

применения тех или иных методик по развитию физических качеств у 
обучающихся ОО на секционных занятиях по легкой атлетике; 

- стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны 
соответствовать заданной тематике и поставленной автором задаче; 

- объем – не более одной страницы А4 печатного текста. 
Критерии оценивания Эссе: 
- в тексте должно быть продемонстрировано понимание современных 

тенденций и проблем исследуемой тематики; 
- текст должен быть четко структурированным, завершенным и 

посвященным строго заданной проблематике. 
2.5. Обучение основам техники 
Проект №1: Разработка план-конспекта учебного занятия по легкой атлетике, 

направленного на обучение технического приема. 
2.10. Организация и правила проведения соревнований по легкой 

атлетике 
Проект № 2: «Разработка положения о внутришкольных соревнованиях по 

легкой атлетике». 
Критерии оценивания и требование к проектам: 
- работа должна продемонстрировать высокий уровень компетентности 

педагога в рамках рассматриваемого вопроса; 
- оригинальность; 
- практическая значимость проекта и ожидаемый результат; 
- педагогическая ценность содержания и творческий подход; 
- проект представляется в виде печатного текста; 
- объем - не более шести страниц формата А4. 
Оценка итогового уровня промежуточной аттестации

 осуществляется преподавателем по результатам (выполнено/не 
выполнено). 

Требования к итоговой аттестации: 
Итоговая форма контроля, зачет выставляется автоматически при условии 



15 
 

качественного выполнения в соответствии с требованиями промежуточных форм 
контроля (зачтено/не зачтено). Отметку «зачтено» заслуживает слушатель, 
показавший освоение планируемых результатов (знаний, умений) 
предусмотренных программой. 

Отметка «не зачтено» выставляется слушателю, допустившему серьёзные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не справившемуся с 
выполнением аттестационных работ. 
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