
Тематический план занятий на ______________ учебный год 

 

 

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника безопасности:  

Профилактика травматизма на занятиях и в соревновании. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. 

Правила дорожного движения 

Инструктаж по правилам дорожного движения. 

Гигиена в быту и на занятиях 

О вредных привычках. 

Краткие сведения о личной гигиене и гигиенических нормах для 

спортсменов. Соблюдение санитарно-гигиенических норм во время 

занятий. Соблюдение спортивного режима. Использование 

естественных факторов природы: солнца, воздуха и воды в целях 

укрепления здоровья и закаливания. Меры профилактики 



(предупреждение заболеваний). Вред курения и употребления 

спиртных напитков. 

Краткая история лёгкой атлетики 

История возникновения лёгкой атлетики как вида спорта. Развитие 

лёгкой атлетики в Украине, история первых соревнований по лёгкой 

атлетики, виды лёгкой атлетики. Выступления наших спортсменов за 

рубежом, их достижения. Состояние лёгкой атлетики в стране в 

настоящее время и меры по его дальнейшему развитию. 

Влияние физических упражнений на организм 

Влияние занятий физическими упражнениями и лёгкой атлетикой в 

частности, на организм занимающегося. Краткие сведения о строении 

организма человека.  

Правильное питание 

Витаминизация в весенне-зимний период 

Значение питания как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Гигиена и культура питания. Назначение и роль белков, углеводов, 

жиров, минеральных солей и витаминов. Калорийность продуктов и 

суточные нормы.  

Морально-волевая и психологическая подготовка 

Выполнение тренировочных заданий. 

Преодоление трудностей, возникающих в тренировочном и 

соревновательном процессе (объективных и субъективных).  

Ведение дневника самоконтроля и учета УТЗ и участия в 

соревнованиях. 

Патриотическое воспитание 

Поведение спортсмена.  

Спортивная честь. 



Навыки оказания первой помощи 

Действия спортсмена в случае травмы. Оказание первой медицинской 

помощи. 

Организация и проведение соревнований 

Организация соревнований и их проведения.  

Основные сведения о правилах соревнований.  

Календарь и Положение о соревновании.  

Меры, обеспечивающие безопасность проведения соревнований. 

Использование соревнований с целью агитации и пропаганды вида 

спорта и активного образа жизни. 

Планирование подготовки 

Календарный план участия в соревнованиях.  

Перспективный план.  

Многолетний план подготовки.  

Индивидуальный план, (макро и мезоциклы). 

Индивидуальный план, (микроциклы). 

План проведения тренировочного занятия. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Техника и тактика в лёгкой атлетике 

Понятия о технике видов лёгкой атлетики.  Старт и стартовый разбег. 

Бег по дистанции. Техника финиширования.  Фазы бега. Тактические 

приёмы.  

Анализ соревнований по лёгкой атлетике 

Просмотр видеоматериалов и при возможности непосредственный 

просмотр соревнований международного уровня.  



Обсуждение и впечатления.  

Контроль за соревновательной и тренировочной деятельностью. 

Задачи, сущность, методы и организация комплексного подхода за 

подготовкой и выступлением в соревнованиях.  

Контроль за физическим, техническим, психологическим состоянием 

спортсмена.  

Показатели и методика оперативного, текущего контроля и на этапах 

подготовки. 

Динамика выступлений.  

Уровень технико-тактической подготовки. 

Разбор ошибок. 

Краткие сведения о строении и функциях организма 

Физиологические основы тренировки спортсмена. Систематические 

занятия физическими упражнениями как непременное условие для 

укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижения высоких спортивных результатов.  Понятия утомления, 

перенапряжения, перетренировки. 

Методика самостоятельной тренировки 

Сведения, необходимые для осуществления занятий спортом и 

поддержания физических способностей самостоятельно, когда занятия 

в основной группе невозможны. Индивидуальные задания по ОФП. 

Организация учебно-тренировочного процесса на ранних этапах 

подготовки и его планирование. Контроль нагрузок. Умение 

самостоятельно провести тренировку в группах начальной 

подготовки. 

 

 



План воспитательной работы на ______________ учебный год 

Главная цель - создание системы воспитательной работы с 

учащимися - формирование    гражданского сознания, нравственной 

позиции, подготовка их к жизни в условиях современной 

действительности. 

Цель: 

1. Подготовка ученика как субъекта учебной, профессиональной, 

социальной и личной жизнедеятельности; воспитание гуманной, 

творческой, культурной, саморазвивающейся личности, способной к 

самореализации имеющегося творческого потенциала. 

2. Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности 

посредством накопления суммы знаний, умений и навыков, 

формирования набора качеств, требуемых для жизнедеятельности и 

продолжения образования. 

Задачи: 

1.  Социально-педагогическая адаптация и защита детей, 

формирование позитивного отношения между людьми, уважение прав 

другого человека. 

2.  Развитие интересов и способностей личности, формирование и 

развитие личностных качеств, необходимых для активной 

жизнедеятельности. 

З. Целенаправленный поиск условий для максимального проявления 

потенциальных возможностей личности, формирования привычки к 

систематическому труду и состязательности, увеличение степени 

самостоятельности детей и самоконтроля. 

4. Формирование знаний, умений, навыков по обеспечению здорового 

образа жизни,   устойчивого   негативного    отношения к 

антисоциальным тенденциям   в   молодежной   среде. 



Мероприятия: 

1. Беседа с детьми «Правила поведения в спортивном зале и на 

спортплощадке». 

«Правила поведения на занятиях по спортивным и подвижным 

играм». 

2. Инструктаж по ТБ «Дорога в спортивную школу и домой. ПДД».  

Инструктаж «По правилам безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте». 

3. Инструктаж «Правила поведения при пожаре». 

4..Беседа «Правила поведения при угрозе террористического акта».   

 Инструктаж по ТБ «Опасность пользования пиротехническими 

средствами и взрывчатыми веществами».  Инструктаж «По правилам 

безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, гранат и 

неизвестных пакетов». 

5. Проведение бесед с учащимися ДЮСШ: 

-правила дорожного движения; 

-правила поведения в общественных местах; 

-правила поведения на воде, в лесу и т.д.; 

- беседы о здоровом образе жизни, гигиене, закаливании, питании, 

профилактике вредных привычек; 

- о психологической подготовке, самооценке. 


