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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена на основе пособия 

по внеурочной деятельности учащихся «Легкая атлетика» авторы: В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодницкий М.: Просвещение, 2017г. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность программ: занятия легкой атлетикой общедоступны 

благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых 

упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. 

В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, 

поэтому в соответствии с конкретными условиями и индивидуальными 

особенностями занимающихся, в программу могут вноситься необходимые 

изменения, но при этом основные ее принципы и установки должны быть 

сохранены. 

Целесообразность программы: программа по легкой атлетике является 

одним из«механизмов» реализации целей и задач по профилактике 

заболеваний, вредных привычек и правонарушений, а также укреплению 

здоровья, через всестороннее развитие двигательной активности школьника 

при занятиях легкой атлетикой. 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

1. Групповые занятия; 

2. Индивидуальные занятия; 

3. Круговые занятия; 

4. Самостоятельные занятия; 

5. Учебно-тренировочные занятия. 

Основной формой организации образовательного процесса внеурочной 

деятельности «Легкая атлетика» являются учебно-тренировочные занятия в 

группе, а также участие в школьных, городских соревнованиях и спортивных 

праздниках, соревнования с другими образовательными учреждениями, 

самостоятельные занятия. 

Занятия легкой атлетикой подразделяются на три типа: 

- с образовательно-познавательной направленностью; 

- с образовательно-обучающей направленностью; 

- с образовательно-тренировочной направленностью. 

При этом занятия по своим задачам могут быть групповыми и 

индивидуальными в составе группы. 

При реализации программы используются различные методы: 

1. Словесные, направленные на обращение к сознанию детей, помогает 

осмысленно поставить перед ребенком двигательную задачу, 

раскрывает содержание и структуру движения (объяснения, пояснения, 

указания, подача команд, сигналов, вопросы, словесные инструкции); 

2. Наглядные, направленные на создание  зрительных представлений о 

движении - (наглядно-зрительные приемы, показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий и др.); 
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3. Практические, закрепляющие на практике знания, умения и навыки 

основных движений (повторение упражнений без изменения и с 

изменениями, проведение упражнений в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной форме и др.) 

4. Игровые, активизирующие  внимание, улучшающие эмоциональное 

состояние учащихся. Ученики забывают об усталости, продолжают 

заниматься с желанием и интересом. Овладевая техникой изучаемого 

вида легкой атлетики, учащиеся в играх совершенствуют свою 

координацию. 

Отличительные особенности  

 основываясь на курсе обучения, раскрывает обязательный минимум для 

такого рода программ.В программе отражены основные задачи на этапах 

годичного цикла тренировки, построение учебно-тренировочного процесса 

на этапах: начальной подготовки, специальной подготовке; этапе 

спортивного совершенствования, распределение объемов основных средств и 

интенсивности тренировочных нагрузок в недельных циклах; участие в 

соревнованиях по их значимости. Также особенностью представленной 

программы является сведение основных параметров учебно-тренировочного 

процесса (нагрузок, средств, методов контроля) в одну принципиальную 

схему годичного цикла тренировки, рассчитанную на 34 недели. В рамках 

этой программы осуществляется проведение системного отбора учащихся, 

имеющих задатки и способности к дальнейшей спортивной ориентации и 

профессиональной деятельности в области легкой атлетики. Данная 

программа создает условия для развития и подъема массовости в городе 

занимающимися легкой атлетикой. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение учащихся в 

возрасте от 11 до 15 лет. 

Срок освоения программы  1 год обучения – 36 недель, 9 месяцев.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 

10 минут.  

Цель программы: создание условий для развития физических качеств, 

личностных качеств, овладение способами укрепления организма, 

обучающихся посредством занятий легкой атлетикой.  

Задачи 
Обучающие: 

-формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой; 

-формирование специальных знаний, умений и навыков. 

Развивающие: 

-развитие физических способностей; 

-раскрытия потенциала каждого ребенка; 

-развития морально 

-волевых качеств; 

-развития внимания, мышления. 
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Воспитательные: 

-воспитание нравственных, эстетических личностных качеств обучающихся:  

доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность,  

культуру поведения, уважение к людям, 

-взаимопонимание и бесконфликтность в общении. 

Объем программы всего 72 часа.  

Содержание программы 

1 раздел: Беговые упражнения 

Теоретическая часть: 
Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях легкой 

атлетике 

Физическая культура человека 

- режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Практическая часть: высокий старт, низкий старт, стартовый разгон, бег с 

ускорением, высокий старт. Бег с высокого старта. Бег с опорой на одну 

руку. 

2 раздел: Прыжки в длину с разбега «согнув ноги» 

Теоретическая часть: 
Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по прыжкам 

в длину с разбега. 

- история развития легкой атлетики 

Практическая часть: Прыжки в длину с места. Отталкивание в прыжках в 

длину с разбега. Приземления. Прыжки в длину с разбега. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения для освоения техники прыжков. 

3 раздел: Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Теоретическая часть: 
Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по прыжкам 

в высоту. 

Физическая культура (основные понятия). 

- физическое развитие человека 

Практическая часть: Отталкивание с места и небольшого разбега, а также 

правильному выполнению маховых движений ногой и руками при 

отталкивании. Постановка толчковой ноги на место отталкивания. Прыжки в 

высоту с разбега. Специальные беговые и прыжковые упражнения для 

освоения техники бега и прыжков. 

4 раздел: Метание малого мяча 

Теоретическая часть: 
Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по метанию 

мяча. 

Физическая культура человека 
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- значение правильного питания при занятиях спортом 

Практическая часть: Метание теннисного мяча с одного шага, стоя боком в 

направлении метания. Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1м) с расстояния 6-8м  

5 раздел: Подвижные игры с элементами легкой атлетикой 

Теоретическая часть: 
Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические требования при занятиях 

подвижными играми. 

Способы двигательной деятельности 

- подготовка к занятиям легкой атлетикой 

Практическая часть: 
Игры с бегом:«Волк во рву», «Жмурки», « Ловишки», « Картошка», «Выше 

ноги от земли», «Лапта», эстафеты. 

Игры с прыжками: «Попрыгунчики-воробушки», « Прыжки по полоскам» 

,«Перемена мест», Иг «Удочка», «Бой петухов» 

Игры с метанием:«Кто дальше бросит», «Невод»,«Гонка мячей по кругу». 

Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о легкой атлетике и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Данная программа  делает  акцент на формирование у учащихся 

активистской культуры здоровья и предполагает: 

потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в 

спортивных соревнованиях, стремление показывать как можно более 

высокие результаты на соревнованиях; 

умение использовать полученные знания для успешного выступления на 

соревнованиях; 

спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия 

спортом и регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

стремление индивида вовлечь в занятия легкой атлетикой  свое ближайшее 

окружение (семью, друзей, коллег и т.д.). 
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Учебный план 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

1. Основы знаний по легкой атлетике 
в процессе 

занятий 

2. 

Общеразвивающие физические 

упражнения: 
50 

Упражнения для развития  

скоростных способностей  
20 

Упражнения для развития  

выносливости 
10 

Упражнения для развития  силовых 

способностей 
10 

Упражнения для развития  

координации 
5 

Упражнения для развития гибкости   5 

3. 
Специально – развивающие 

упражнения 
22 

 Итого  72 

 

Календарный учебный график 

Раздел, 

месяц 

сентя

брь 

октяб

рь 

ноябр

ь 

декаб

рь 

янва

рь 

февра

ль 

март апре

ль 

май 

Раздел 

1 

8 8 8 8 8 8 2   

Раздел 

2 

      6 8 8 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 9 8 

Оценочные материалы 

При оценивании деятельности учащихся занимающихся легкой атлетики 

необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

 технику овладения программным материалом; 

 количественные показатели (результаты); 

 систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями; 

 соответствие физических возможностей школьников учебным 

нормативам; 

 индивидуальные изменения результатов при выполнении физических 

упражнений. 

Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе  
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№п/

п 

Раздел, 

тема 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Методичес

кий и 

дидактичес

кий 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Теоретичес

кие 

сведения 

Фронталь

ная 

Теория, 

демонстрац

ия 

Таблицы, 

схемы с 

легкоатлет

ич. 

упражнени

ями, 

видеоматер

иал 

Опрос 

2. Бег на 

короткие 

дистанции, 

эстафетны

й бег 

Фронталь

ная 

Теория, 

демонстрац

ия, 

соревновани

я, игра 

Таблицы, 

схемы с 

легкоатлет

ич. 

упражнени

ями, 

видеоматер

иал 

Тесты, итоговые 

соревнования 

3. Основы 

техники в 

прыжках в 

длину, 

метании 

мяча 

Группова

я 

Теория, 

демонстрац

ия, 

соревновани

я, игра 

Таблицы, 

схемы с 

легкоатлет

ич. 

упражнени

ями, 

видеоматер

иал 

Проверка 

навыков, 

умений, знаний 

4. Кроссовая 

подготовка 

Фронталь

ная, 

групповая 

Теория, 

демонстрац

ия, 

соревновани

я, игра 

Таблицы, 

схемы с 

легкоатлет

ич. 

упражнени

ями, 

видеоматер

иал 

Товарищеские 

встречи,соревно

вания 

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы есть необходимые условия: 

Материально-технические условия: 

Для занятий необходимо следующее оборудование и инвентарь: 
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Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Палка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Лента финишная 

Рулетка измерительная  

Мячи для метания 

Граната для метания 

Секундомер 

Аптечка медицинская 

Список литературы 

1. Пособие. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика: 

пособие для учителей и методистов/ Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, 

М.В. Маслов. - М.: Просвещение, 2013 г.; 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов. Авторы: доктор педагогических наук В. И. Лях, кандидат 

педагогических наук А. А. Зданевич. (М.: Просвещение, 2012 

Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации.) 

 

Календарно- тематическое планирование по легкой атлетике 

№  Содержание занятия Дата  

1 Легкая атлетика как одна из форм активного отдыха, основы 

организации и проведения занятий по укреплению здоровья. 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической 

культурой в его формировании.  

Активный отдых и формы его организации средствами физической 

культуры.  

Сент. 

2 Общие представления об оздоровительном беге. Требования к 

безопасности и профилактике травматизма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок.  

 

3 История развития легкой атлетики. Легкая атлетика в России. Сент. 

4 Анализ техники ходьбы и бега.  
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Виды спортивного бега (спринт, бег на выносливость). Основные 

кинематические и динамические параметры. Отталкивание, полет. 

Амортизация, момент вертикали. Понятие о темпе и ритме. Изменение 

основных параметров в зависимости от длины дистанции. Особенности 

техники бега по повороту, старт, стартовый разгон, их разновидности. 

Стартовые колодки и их расстановка. Кривая изменения скорости в 

спринтерском беге, средних и длинных дистанциях. 

 Спортивная ходьба  

5 Инструктаж по ТБ. ОФП. 

Изучение техники спортивной ходьбы 

- ознакомление с техникой 

- изучение движений ног и таза 

- изучение работы рук в сочетании с движениями ног. 

Сент. 

6 ОФП. Совершенствование техники спортивной ходьбы. Подвижная игра  

 Изучение техники бега   

7 Инструктаж по ТБ. ОФП. 

Изучение техники бега. 

- ознакомление с техникой 

- изучение движений ног и таза 

- изучение работы рук в сочетании с движениями ног. 

Сент. 

8 ОФП. Низкий старт, стартовый разбег.  

9 ОФП. Совершенствование техники бега. Подвижная игра. Окт. 

 Бег на короткие дистанции (10 часов) 

11 Инструктаж по ТБ. ОФП. 

 Изучение техники бега на короткие дистанции: 

- ознакомление с техникой 

- изучение техники бега по прямой 

12 Обучение технике спринтерского бега: высокий старт, стартовый 

разгон. 

13 Обучение технике спринтерского бега: 

- изучение техники низкого старта (варианты низкого старта).  

-  установление стартовых колодок  

-   выполнение стартовых команд  

14 Обучение технике спринтерского бега: 

- совершенствование техники низкого старта (варианты низкого старта); 

-  установление стартовых колодок 

15 Обучение технике спринтерского бега: 

-   выполнение стартовых команд  

-  повторные старты без сигнала и по сигналу 

- изучение техники стартового разгона 

- изучение техники перехода от стартового разгона к бегу по дистанции 

16 Обучение технике спринтерского бега: 

- изучение техники бега по повороту 

- изучение техники низкого старта на повороте 
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- изучение техники финиширования 

- совершенствование в технике бега 

17 ОФП. Высокий старт с последующим ускорением 10-15 м. Бег 60 м. 

18 Прыжки в высоту и длину. Общие основы техники прыжков.  

Понятие об отталкивании в прыжках. Суммарное измерение углов 

отталкивания. Механизм отталкивания. Модельные характеристики 

прыгунов и росто-весовой индекс. Анализ техники прыжков «согнув 

ноги» и «перешагивание». Сравнительный анализ отдельных фаз 

прыжков. Динамические и кинематические характеристики прыжков. 

Общность техники отталкивания и прохождения момента вертикали. 

Нояб. 

 Прыжки в длину   

19 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Обучение технике прыжка в длину с разбега.  

20 ОФП. Изучение техники прыжка в длину способом «прогнувшись» 

- ознакомление с техникой 

- изучение отталкивания 

- изучение сочетания разбега с отталкиванием  

 

21 ОФП. Изучение техники прыжка в длину способом «прогнувшись» 

-  изучение техники полетной фазы 

- изучение группировки и приземления 

 

22 ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Метание 

мяча на результат. 

 

 Эстафетный бег   

23 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Обучение технике эстафетного бега. 

Подвижная игра. 

 

24 ОРУ. Встречная эстафета. Подвижные игры  

25 ОРУ. Совершенствование техники эстафетного бега. Подвижные игры.  

 Прыжки в высоту   

26 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Обучение технике прыжка в высоту способом 

«перешагивание». Спринтерский бег. 

Дек. 

27 Изучение техники прыжка в высоту способом  

«перешагивание» 

- изучение техники отталкивания 

- изучение ритма последних шагов разбега и техники  

подготовки к отталкиванию. 

28 Изучение техники прыжка в высоту способом  

«перешагивание» 

- изучение техники прыжка в целом 

29 ОРУ со скакалками. Совершенствование техники прыжка в высоту. 

Встречная эстафета. 

 Кроссовая подготовка  

30 ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 300-500 м. 

31 Инструктаж по ТБ. ОФП. Бег с ускорением. Метание набивных мячей 1 

кг.  

32 СПОФП. Бег 30, 60 м. Метание набивных мячей  1 кг. 
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33 Бег на средние учебные дистанции. Прыжки в высоту 

(совершенствование техники). 

34 СПОФП. Составление и выполнение комплексов упражнений общей 

физической подготовки. Бег в медленном темпе (2-2,5 мин). Прыжки в 

высоту.  

Янв. 

35 СП. Повторный бег 2*60 м. Контрольный урок: метание мяча  в цель 

1*1 м с расстояния 8 м.. 

36 ОФП. Равномерный бег 1000-1200 м.  

36 ОФП. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. 

37 ОФП. Кроссовый бег 1000 м.  

38 ОФП с набивными мячами. Контрольный урок: кросс в равномерном 

темпе 1000 м. 

39 ОРУ. Челночный бег 3*10 м. Подвижная игра. Фев. 

40 ОРУ. Ходьба и бег в течение 7-8 мин. Подвижная игра. 

41 ОФП. Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой. Контрольный 

урок. 

 Спортивная ходьба  

42 ОФП. Совершенствование техники спортивной ходьбы. Соревнования 

по спортивной ходьбе. 

 Бег на короткие дистанции (8 часов) 

43 Совершенствование техники спринтерского бега: высокий старт, 

стартовый разгон. 

44 Совершенствование техники спринтерского бега: 

Бег с низкого старта. (варианты низкого старта). Установление 

стартовых колодок. Выполнение стартовых команд    

45 Совершенствование техники спринтерского бега:  

-   выполнение стартовых команд  

-  повторные старты без сигнала и по сигналу 

- изучение техники стартового разгона 

- изучение техники перехода от стартового разгона к бегу по дистанции 

46 ОФП. Высокий старт с последующим ускорением 10-15 м. Бег 60 м. Март 

 Прыжки в длину  

47 ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину способом 

«прогнувшись» 

-  отталкивание, 

- сочетание разбега с отталкиванием  

48 ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину способом 

«прогнувшись» 

-  техника полетной фазы, 

- группировка и приземление 

49 ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Метание 

мяча на результат. 

 Метание мяча 

50 ОФП. Совершенствование техники метания мяча 
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51 ОФП. Совершенствование техники метания мяча. Метание набивных 

мячей  1 кг. 

52 Соревнования по метанию мяча на дальность. 

 Эстафетный бег 

53 ОРУ. Встречная эстафета. Эстафета 4 по 100. Подвижные игры  

 Прыжки в высоту  

54 Совершенствование техники прыжка в высоту способом 

«перешагивание». Переход через планку. Бег в медленном темпе. 

55 Совершенствование техники прыжка в высоту способом 

«перешагивание» 

Техника приземления 

Апр. 

56 Совершенствование техники прыжка в высоту способом 

«перешагивание» 

- изучение техники прыжка в целом 

57 ОРУ со скакалками. Совершенствование техники прыжка в высоту. 

Встречная эстафета. 

 Раздел 7. Кроссовая подготовка  

58 ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние дистанции 400-500 м. 

Подвижная игра. 

59 Инструктаж по ТБ. ОФП. Бег с ускорением. Метание набивных мячей 1 

кг.  

60 Бег на средние учебные дистанции. Прыжки в высоту 

(совершенствование техники). 

61 ОФП. Равномерный бег 1000-1200 м.  

62 ОФП. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. 

63 ОФП. Кроссовый бег 1000 м.  

64 ОФП с набивными мячами. Контрольный урок: кросс в равномерном 

темпе 1000 м. 

Май 

65-

66 

ОРУ. Челночный бег 3*10 м. Подвижная игра. 

67-

68 

ОРУ. Ходьба и бег в течение 7-8 мин. Подвижная игра. 

69-

70 

ОФП. Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой. Контрольный 

урок. 

71-

72 

Соревнования по бегу на длинные дистанции. 
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Приложение 1  

Контрольные нормативы 

5 – 11 клас 

 

  

Норматив Класс Юноши Девушки     

  «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Челночный бег 

3х10м (сек.) 

       

 5 8.1 8.6 9.3 8.6 9.1 9.8 

 6 7.9 8.4 9.1 8.4 8.9 9.6 

 7 7.7 8.2 8.9 8.2 8.7 9.4 

 8 7.6 8.0 8.7 8.0 8.4 9.1 

 9 7.4 7.8 8.5 7.8 8.3 9.1 

 10-11 7.2 7.6 8.3 7.6 8.1 8.9 

Бег 340м 

(мин.сек.) 

       

 5 1.20 1.30 1.45 1.25 1.35 1.55 

 6 1.17 1.25 1.40 1.20 1.30 1.50 

 7 1.10 1.20 1.38 1.15 1.25 1.45 

 8 1.08 1.18 1.35 1.13 1.23 1.40 

 9 1.03 1.13 1.25 1.10 1.20 1.30 

Бег 400м 

(мин.сек.) 

       

 10-11 1.15 1.25 1.35 1.30 1.40 1.50 

Метание (м)        

 5 25 20 15 20 16 11 

 6 30 24 17 23 17 12 

 7 32 27 20 25 20 13 

 8 36 30 23 27 21 14 

 9 40 34 25 28 22 15 

 10-11 42 36 30 30 23 17 

Бег 650м 

(мин.сек.) 

       

 5 2.50 3.20 4.00 3.00 3.30 4.15 

 6 2.45 3.15 3.55 2.55 3.25 4.10 

 7 2.40 3.10 3.50 2.50 3.20 4.05 

 8 2.35 3.05 3.45 2.45 3.15 4.00 

 9 2.30 3.00 3.40 2.40 3.10 3.55 

 10-11 2.25 2.55 3.35 2.35 3.05 3.50 
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Приложение 2  

Тест по физической культуре по легкой атлетике  

1. Впервые в истории человечества Олимпийские игры состоялись: 

а) в V в. до н.э.; 

б) в 776 г. до н.э.; 

в) в I в. н.э.; 

г) в 394 г. н.э. 

2. Олимпиониками в Древней Греции называли: 

а) жителей Олимпии; 

б) участников Олимпийских игр; 

в) победителей Олимпийских игр; 

г) судей Олимпийских игр. 

3. Первые Олимпийские игры современности проводились: 

а) в 1894 г.; 

б) в 1896 г.; 

в) в 1900 г.; 

г) в 1904 г. 

4. Основоположником современных Олимпийских игр является: 

а) Деметриус Викелас; 

б) А.Д. Бутовский; 

в) Пьер де Кубертен; 

г) Жан-Жак Руссо. 

5. Девиз Олимпийских игр: 

а) «Спорт, спорт, спорт!»; 

б) «О спорт! Ты – мир!»; 

в) «Быстрее! Выше! Сильнее!»; 

г) «Быстрее! Выше! Дальше!» 

6. Олимпийская хартия представляет собой: 

а) положение об Олимпийских играх; 

б) программу Олимпийских игр; 

в) свод законов об Олимпийском движении; 

г) правила соревнований по олимпийским видам спорта. 

7. Первая помощь при ушибах заключается в том, что ушибленное место следует… 

а) охлаждать 

б) нагревать 

в) покрыть йодной сеткой 

г) потереть, массировать 

8. Гиподинамия – это следствие: 

а) понижения двигательной активности человека; 

б) повышения двигательной активности человека; 

в) нехватки витаминов в организме; 

г) чрезмерного питания. 
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9. Пульс у взрослого нетренированного человека в состоянии покоя составляет: 

а) 60–90 уд./мин.; 

б) 90–150 уд./мин.; 

в) 150–170 уд./мин.; 

г) 170–200 уд./мин. 

10. Упражнения, где сочетаются быстрота и сила, называются: 

а) общеразвивающими; 

б) собственно-силовыми; 

в) скоростно-силовыми; 

г) групповыми. 

11. Разучивание сложного двигательного действия следует начинать с освоения: 

а) исходного положения; 

б) основ техники; 

в) подводящих упражнений; 

г) подготовительных упражнений. 

12. С низкого старта бегают: 

а) на короткие дистанции; 

б) на средние дистанции; 

в) на длинные дистанции; 

г) кроссы. 

13. Бег на длинные дистанции развивает: 

а) гибкость; 

б) ловкость; 

в) быстроту; 

г) выносливость. 

14. Бег по пересеченной местности называется: 

а) стипль-чез; 

б) марш-бросок; 

в) кросс; 

г) конкур. 

15. Туфли для бега называются: 

а) кеды; 

б) пуанты; 

в) чешки; 

г) шиповки. 

16. Здоровье человека, прежде всего, зависит от … 

а) состояния окружающей среды 

б) деятельности учреждений здравоохранения 

в) наследственности 

г) образа жизни 
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17. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 

занимающиеся … 

а) переоценивают свои возможности 

б) следуют указаниям преподавателя 

в) владеют навыками выполнения движения 

г) не умеют владеть своими эмоциями. 

18.Как традиционно называют  легкую атлетику? 

А) «царица полей»  

В) «королева спорта» 

Б) «царица наук» 

Г) «королева без королевства» 

19. Какой из перечисленных видов  не  является легкоатлетическим? 

А) эстафетный бег      В) фристайл 

Б) метание копья                   Г) марафонский бег 

20. Сколько попыток дается каждому участнику соревнований по прыжкам в длину? 

А) одна Б) две В) три Г) четыре 
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