ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «легкая
атлетика» имеет физкультурно-спортивной направленность.
Легкая атлетика - один из основных и наиболее массовых видов спорта.
Занятия общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному
количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься
повсюду и в любое время года. Различные виды бега, прыжков и метания
входят составной частью в каждое занятие по легкой атлетике и тренировочный
процесс многих других видов спорта. Занятия легкой атлетикой способствуют
положительному оздоровительному эффекту и повышению социального
статуса детей. Данный вид спорта формирует слагаемые физической культуры:
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, двигательные способности,
знания и навыки в области физической культуры. В системе физического
воспитания легкая атлетика занимает главенствующее место благодаря
разнообразию, доступности, дозируемости, а также ее прикладному значению.
Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно
важные движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. Благодаря занятиям
легкой атлетики ученик приобретает не только правильные
двигательные навыки, но и развивает ловкость, быстроту, силу и выносливость.
Занятия легкой атлетикой являются хорошей профилактикой различных
заболеваний опорно-двигательной системы (плоскостопие, искривление ног,
нарушение осанки, сколиоза), дыхательной и сердечно-сосудистой системы,
благотворно влияют на обменные процессы, повышают защитные силы
организма.
Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «легкая атлетика »
заключается в том, что она имеет большое оздоровительное значение. Занятия,
как правило, проводятся на свежем воздухе. Легкоатлетические упражнения
требуют динамической работы многих мышц, что позволяет легко
регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата,
внутренних органов, центральной нервной системы и организма в целом.
Программа обучения направлена на ознакомление с видами легкой
атлетики, укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся,
воспитание интереса к занятиям легкой атлетикой, создание базы
разносторонней физической и функциональной подготовленности, на развитие
природных качеств личности ребенка, помогает учесть ее возможности в семье
и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень программного
материала, который ему доступен. Основой легкоатлетических упражнений
являются естественные и жизненно важные движения человека: ходьба, бег,
прыжки, метания.
Адресат
программы.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 10-17 лет.
Принимаются все желающие без отбора.
Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы – 1 год.
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На полное освоение программы требуется 104 часа, с проведением тренировок
1 раз в неделю по 2 часа.
Формы обучения.
Форма обучения – очная.
Особенности организации образовательного процесса.
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения
предусматривает индивидуальные, групповые занятия с детьми. Состав групп
10-15 человек.
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.
Общее количество часов в год – 104 часов. Продолжительность занятий
исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены
10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия
проводятся 1 раз в неделю. По запросу участников образовательного процесса
часы занятий могут меняться.
Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы: формирование знаний, расширение и закрепление арсенала
двигательных умений и навыков, достижение более высокого уровня развития
двигательных способностей, приобщение регулярным тренировкам.
Задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы: Образовательные
- формировать знания и умения в области легко атлетических упражнений. обучить и совершенствовать технику двигательных действий.
- обучить простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
показателями физической подготовленности.
Воспитательные
- воспитывать организованность, самостоятельность, активность в процессе
двигательной деятельности.
- воспитывать нравственные и волевые качества личности учащихся.
- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям.
Развивающие
- повышать техническую и тактическую подготовленность в данном виде
спорта. - развивать основные физические качества: силу, быстроту,
выносливость, координацию и гибкость.
- расширять функциональные возможности организма.
Оздоровительные
- укрепить физическое и психологическое здоровье.
- дозировать физическую нагрузку с учётом состояния здоровья и
функциональными возможностями организма.
- повысить устойчивость организма к различным заболеваниям.
Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы заключается в том, что с введением с 1 сентября
2014 года в образовательных организациях физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО», который предусматривает сдачу учащимися контрольных
нормативов, предусмотрено уделить большее количество учебных часов на
совершенствование навыков и умений различных видов техники
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легкоатлетического многоборья, развивая быстроту, силу, ловкость,
выносливость, гибкость повысить общую физическую подготовку, что
позволит учащимся повысить уровень соревновательной деятельности и в
других видах спорта. Реализации программы предполагает использование ИКТ,
просмотра видеоматериала. В программе использованы данные спортивной
практики, опыт педагогов физической культуры и спорта.
Занятия легкой атлетикой являются общедоступным видом спорта,
раскрывающим себя для занимающихся в разнообразие дисциплин, т.е. видов
спортивных упражнений: бега, прыжков, метания, и вовлекающего детей в
соревновательную деятельность. Занятия легкой атлетикой способствуют
положительному оздоровительному эффекту, высокой работоспособности,
развитию волевых качеств личности
Принципы отбора содержания:
 принцип единства развития, обучения и воспитания;
 принцип систематичности и последовательности;
 принцип доступности;
 принцип наглядности;
 принцип взаимодействия и сотрудничества;
 принцип комплексного подхода.
Основные формы и методы.
Опрос учащихся по пройденному материалу.
Наблюдение за учащимися во время тренировочных занятий и соревнований.
Мониторинг результатов по окончанию курса обучения.
Контроль соблюдения техники безопасности.
Привлечение учащихся к судейству соревнований школьного уровня.
Контрольные тесты.
Выполнение контрольных упражнений.
Контроль выполнения установок во время тренировок и соревнований.
Результаты соревнований.
Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по
закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся
вырабатываются
такие
качества
как
трудолюбие,
настойчивость,
целеустремлённость, выдержка и желание работать в группе.
Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в
комплексе целостное занятие:
1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового
материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого
учащегося на данное занятие;
2 часть – практическая работа обучающихся (индивидуальная или
групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем
педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала,
отрабатываются навыки и приемы; формируются успешные способы
профессиональной деятельности;
3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов.
Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности
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каждого обучающегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма
творческих занятий, которая придает смысл обучению, мотивирует
обучающихся. Это позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить
интерес обучающихся к спортивным многоборьям.
Основной формой образовательного процесса является занятие, которое
включает в себя часть теории и практики.
Ожидаемые результаты и способы определения результативности: в
процессе
обучения
обучающихся
по
данной
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе отслеживаются три вида
результатов: текущие (выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);
промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за весь
учебный год); итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков
учащихся по окончании всего курса обучения).
Занятия, предусмотренные в программе, позволяют вызвать интерес к данному
виду спорта с учетом возраста, половых и личностных особенностей учащихся.
Они в дальнейшем будут способствовать повышению уровня результатов в
беге, прыжках, метании, уровня знаний во время выступлении на школьных,
районных соревнованиях, умение достигать поставленных целей и задач,
воспитании морально-волевых качеств, физической выносливости.
Механизм оценивания образовательных результатов.
1. Уровень теоретических знаний.
- Низкий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Изложение
материала сбивчивое, требующие корректировки наводящими вопросами.
- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для
полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.
- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать
логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение
материалом.
2. Уровень практических навыков и умений.
В процессе тренировочной работы систематически ведется учет
подготовленности путем:
-текущей оценки усвоения изучаемого материала;
-оценки результатов выступления в соревнованиях команды и индивидуальных
игровых показателей;
-объёма и интенсивности тренировочных нагрузок;
-выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической
подготовке.
Формы подведения итогов реализации программы.
Для выявления уровня усвоения содержания программы и
своевременного внесения коррекции в образовательный процесс, проводится
текущий контроль в виде тестирования, знаний освоения программы. Итоговый
контроль проводится в виде промежуточной или итоговой аттестации (по
окончанию освоения программы).
Организационно-педагогические
условия
реализации
дополнительной общеразвивающей программы.
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Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана,
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве
нормативно-правовых оснований данной программы выступает Федеральный
закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказ Министерства образования Российской
Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Устав
МБОУ
«СОШ
пос.
Новоколхозное», правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «СОШ
пос. Новоколхозное», локальные акты МБОУ «СОШ пос. Новоколхозное».
Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и возможностей
обучающихся.
Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
Социально-психологические условия реализации образовательной
программы обеспечивают:
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 вариативность направлений сопровождения участников образовательного
процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся);
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация
и
индивидуализация
обучения;
мониторинг
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников.
Материально-технические условия.
Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» Пространственно-предметная среда (наглядные пособия и
др.).
Кадровые. Педагог дополнительного образования.
Материально-технические:
1. Эстафетныепалочки-8шт.
2. Гимнастические маты-10шт
4. Гимнастическая стенка-12шт.
5. Гимнастические палки-10шт.
6. Скамейка гимнастическая-2шт.
7. Скакалки - 12 шт.
8. Малые мячи для метания по 150 гр-6 шт.
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9. Перекладина-1шт.
10. Мячи набивные - 4 шт.
11. Мячи баскетбольные-10шт.
12. Щиты с кольцами и с сетками-2 комплекта
13. Волейбольные мячи-5шт.
14. Волейбольная сетка-1шт.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/
п
1.

Название раздела,
темы
Вводное занятие.

История развития
легкоатлетического
спорта.
3. Гигиена спортсмена и
закаливание.
4. Места занятий, их
оборудование и
подготовка.
5. Техника безопасности
во время занятий
легкой атлетикой.
6. Ознакомление с
правилами
соревнований.
7. Общая физическая и
специальная
подготовка.
8. Ознакомление с
отдельными
элементами техники
бега и ходьбы,
прыжков и метания.
9. Бег на короткие
дистанции
10. Эстафетный бег

Количество часов
Формы
Самостояте аттестаци
Все Теор Практи
и/
льная
го
ия
ка
подготовка контроля
- В
Устный
0
опрос
проц
- ессе
заня
тий

2.

-

-

0

Устный
опрос

-

0

Устный
опрос

1

0

Устный
опрос

-

0

Устный
опрос

3

0

Устный
опрос

30

0

Зачёт

36

0

Зачёт

14

0

Зачёт

6

0

Зачёт

14

0

Зачёт

3
1
3
3

30

В
3 проц
ессе
заня
3 тий

36

1
14
6
6

11. Кроссовая подготовка

1
14

12. Контрольные
упражнения и

-

-

Согласно плану
спортивных мероприятий

Зачёт
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спортивные
соревнования
13. Подвижные игры,
баскетбол, волейбол
Подвижные игры,
баскетбол, волейбол
14. итого

104

В процессе занятий

Устный
опрос

104

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(104 часа)
Тема 1. История развития легкоатлетического спорта. (1 час)
Теория: Возникновение легкоатлетических упражнений. Характеристика
легкоатлетического спорта в целом и отдельных видов ходьбы и бега как
естественных способов передвижения человека. Легкая атлетика как наиболее
доступный для любого возраста вид спорта.
Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена
сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта,
гигиеническое значение водных процедур, правила применения солнечных
ванн, гигиена одежды, обуви и мест занятий (в процессе занятий).
Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами
занятий по отдельным видам легкой атлетики. Оборудование и инвентарь,
одежда и обувь для занятий и соревнований, правила пользования спортивным
инвентарем (в процессе занятий)
Практика: Самостоятельная подготовка спортивной одежды, обуви,
инвентаря и мест к занятиям отдельными видами легкой атлетики.
По завершению темы предусмотрен устный опрос.
Тема 2. Знакомство с правилами соревнований. (3 часа)
Теория: Судейство соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, в метании
мяча, прыжках в высоту, длину (в процессе занятий).
Практика: Согласно плану спортивных мероприятий
Тема 3. Общая физическая подготовка. (30 часов)
Теория: Понятие о строе и командах; строевые упражнения на месте и в
движении; строевой и походный шаг; переход на бег и с бега на шаг; ходьба в
переменном темпе и с различными движениями рук; бег с изменениями
направления; общеразвиваюшие упражнения на месте и в движении, в
положении стоя, лежа и сидя, без предметов и с предметами.
Практика: Упражнения на развитие гибкости и подвижности в суставах, на
формирование правильной осанки, развитие выносливости, ловкости, на
расслабление мышц рук, ног, туловища.Упражнения из других видов спорта.
Упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами (перекладина,
скамейка, стенка, палка, скакалка и др.) в висах и упорах, подтягивания,
перелезание, лазанье, сгибание и разгибание рук, поднимание согнутых ног,
размахивания, соскоки, перевороты, подъемы; простейшие комбинации.
Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой и скамейкой.
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Подвижные игры. Эстафеты встречные и по кругу, в том числе с
преодолением препятствий: «Перестрелка», «Удочка», «Мяч капитану»,
«Лапта», «Пионербол», «Третий лишний», «Не давай мяч водящему», «Четыре
мяча».
Баскетбол. Ведение мяча, ведение с изменением направления;
ловля двумя руками мяча, летящего навстречу и сбоку на уровне груди;
передача мяча двумя руками от груди после ловли на месте, после ловли с
остановкой, после поворота на месте. Перемещение в стойке защитника
вперед, в стороны и назад; умение держать игрока с мячом и без мяча Тактика
нападения выбор места и умение открыться для получения мяча,
целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места под
углом к корзине, с отражением от щита. Двухсторонняя игра по упрощенным
правилам.
Волейбол. Передачи в парах, через сетку, подачи мяча, блокирование,
нападающий удар, двусторонняя игра.
По завершению темы предусмотрен устный опрос.
Тема 4. Ознакомление с отдельными элементами техники ходьбы,
бега, прыжков и метаний. (36 часов)
Теория:
Ходьба. Обычная в равномерном темпе со свободным взмахом рук, глубоким и
ритмичным дыханием; ходьба с палкой за спиной по доске и бревну, с
выполнением упражнений, укрепляющих мышцы ног.
Практика: ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе на дистанции
до 800 м (отрезки 60, 100, 200,300, 400,500,600м)
Бег. Свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и
последующим продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная
фаза бега, техника высокого старта, финиширование, выполнение команд «На
старт!», «Внимание!», «Марш!»; осанка и работа рук во время бега, вынос
бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции (ознакомление),
техника передачи и приема эстафетной палочки во время бега по кругу и
навстречу друг другу, техника бега на короткие дистанции (подготовка
стартовых колодок, принятие положения «На старт!», «Внимание!»).
Практика: Повторный бег с предельной и около предельной интенсивностью
по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по
инерции, эстафетный бег на отрезках 40—60 м; кроссовый бег до 1000 м;
различные беговые упражнения и многоскоки.
Прыжки. С места в длину, прыжки с ноги на ногу, на двух ногах; скачки на
левой и правой ноге; маховые движения ног в прыжках в длину и в высоту.
Практика : определение толчковой ноги, постановка толчковой ноги, ритм
последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в длину,
отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги».
Различные прыжки с доставанием предметов головой, ногой и рукой.
Метание. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда
теннисного мяча, исходное положение для метания, отведение снаряда,
скрестный шаг, метание мяча с 1—3—5—7 шагов. Толкание ядра
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(ознакомление), толкание одной рукой вверх, вперед — вверх при держании его
на весу. Практика: Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и
толкание в парах из различных положений (стоя, лежа, сидя); метание
различными способами — снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за
головы двумя руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя
лицом и боком в сторону толчка.
По завершению темы предусмотрены контрольные зачеты и устный
опрос.
Тема 5. Бег на короткие дистанции. (14 часов)
Теория: Изучение техники бега на короткие дистанции (ознакомление с
техникой, изучение техники бега по прямой, изучение техники высокого старта,
выполнение стартовых положений, поворотные выходы со старта без сигнала и
по сигналу, выполнение стартовых команд).
Практика: По дистанции (изучение техники бега по повороту, изучение
техники низкого старта на повороте, изучение техники финиширования,
совершенствование в технике бега, бег 60 м).
По завершению темы предусмотрен котрольный зачет и устный опрос.
Тема 6. Эстафетный бег. (6 часов)
Теория: Обучение технике эстафетного бега.
Практика: Встречная эстафета. Совершенствование техники эстафетного бега
По завершению темы предусмотрен котрольный зачет и устный опрос.
Тема 7. Кроссовая подготовка. (6 часов)
Теория: Кроссовая подготовка (Бег на средние дистанции 300-500 м. Бег
на средние дистанции 400-800 м. Бег с ускорением. Бег в медленном темпе (22,5 мин). Стартовый разгон.
Практика: Челночный бег 3 х 10м и 6 х 10 м. Повторный бег 2х60 м.
Равномерный бег 1000-1200 м. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м.
Кроссовый бег 1000 м. Челночный бег 3х10 м. Ходьба и бег в течение 7-8 мин.
Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой)
По завершению темы предусмотрен котрольный зачет и устный опрос.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Количество учебных недель – 52 недели.
Даты начала и окончания учебного периода: по мере комплектования
групп и реализация программы в полном объёме.
Длительность занятий – 2 часа.
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Организационно-педагогические условия реализации программы.
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу,
должен иметь высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области, соответствующей профилю
объединения, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование
и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Материально-техническое обеспечение.
1. Эстафетныепалочки-8шт.
2. Гимнастические маты-10шт
4. Гимнастическая стенка-12шт.
5. Гимнастические палки-10шт.
6. Скамейка гимнастическая-2шт.
7. Скакалки - 12 шт.
8. Малые мячи для метания по 150 гр-6 шт.
9. Перекладина-1шт.
10. Мячи набивные - 4 шт.
11. Мячи баскетбольные-10шт.
12. Щиты с кольцами и с сетками-2 комплекта
13. Волейбольные мячи-5шт.
14. Волейбольная сетка-1шт.
Оценочные и методические материалы.
Вся оценочная система делится на три уровня сложности:
1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем с
помощью педагога.
2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период
обучения. Может самостоятельно исполнить то или иное произведение.
3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период
обучения. Может самостоятельно исполнять любое произведение из
предложенных ему. Но располагает сведениями сверх программы, проявляет
интерес к теме. Проявляет инициативу при исполнении произведения, вносил
предложения имеющие смысл. Кроме того, весь курс делится на разделы.
Успехи обучающегося оцениваются также и по разделам:
- Теория.
- Практика.
- Соревнования
Методическое обеспечение.
Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических
видов продукции:
Оценочные материалы
1. Государственные требования к уровню физической подготовленности
населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) III. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 11 до 12 лет)
2. Уровень физической подготовленности учащихся 10-12 лет (таблица)
3. Таблица нормативов по легкой атлетике для учащихся 10-12 лет
Для освоения обучающимися полного курса используются следующие
методы:
- словесный: объяснение технических приёмов, новых терминов и
понятий; и т.д.;
наглядный:
демонстрация
педагогом
образца
выполнения,
использование иллюстраций, видео примеров;
- практический: выполнение упражнений и заданий;
- репродуктивный метод (для формирования умений, навыков и способов
деятельности);
- творческий метод: определяет качественно-результативный показатель
практического выполнения задания или упражнения , благодаря которому
проявляется индивидуальность, инициативность, особенности мышления и
фантазии ученика;
Информационное обеспечение программы.
Интернет-ресурсы:
1. https://www.ped-kopilka.ru
2. https://www.mti-forum.ru
3. https://www.festival.1september.ru
4. https://www.google/com
5. https://www.kakprosto.ru
Интернет ресурс: 1. http://reftrend.ru/835574.html 2. http://www.do-oc.
Список литературы.
Нормативные правовые акты:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 №
599.
3. Проект
межведомственной
программы
развития
дополнительного
образования детей в Российской Федерации до 2020 года.
4. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».
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Для педагога дополнительного образования:
1. Вамк Б.В. «Тренерам юных легкоатлетов». М. 1984г.
2. Куколевский Г.М. «Советы врача спортсмену». М. 1984г.
3. Лыхов В.И. «Судейство соревнований по легкой атлетике». М. 1988г.
4. Ломан В. «Бег. Прыжки. Метание». Пер. с немецкого. М. 1988г.
5. Попов В. Б. «Прыжки в длину». М. 1981г.
6. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.А., «Легкая атлетика». Внеурочная
деятельность.
Работаем по новым стандартам.- М. Просвещение, 2012г.
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