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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ 
 

Лёгкая атлетика – вид спорта, объединяющий упражнения в 
ходьбе, беге, прыжках, метаниях и составленные из этих видов 
многоборья. 
 

Лёгкая атлетика в высшем учебном заведении – учебно-научная 
дисциплина, содержащая теорию и практику данного вида спорта, а 
также методику его преподавания. 

 
Классификация видов лёгкой атлетики 

 
Группа 
видов 

Вид Разновидности 
Дистанции  

и вес снарядов 

Ходьба 
Спортивная 

ходьба 

По стадиону 
10-50 км (м) 
  3-10 км (ж) 

По шоссе 20 км и более (м, ж) 
На время 1 час и более (м, ж) 

Бег 

Гладкий бег 

По стадиону 

Короткие дистанции – до 
400 м (м, ж) 
Средние дистанции – до 
1500 м (м, ж) 
Длинные дистанции – до 
10000 м (м, ж) 

По шоссе 
Сверхдлинные дист. – 
15 км и более (м, ж) 

На время 1 час и более (м, ж) 
Бег с 

искусствен-
ными 

препятстви-
ями 

Барьерный бег 
100, 400 м (ж) 
110, 400, 3000 м с/п (м) 

Бег с 
естествен-

ными 
препятствии-

ями 

Кросс 
500 м и более (ж) 
1000 м и более (м) 

Эстафетный 
бег 

По стадиону 4100, 4400 м (м, ж) 
По улицам Смешанные дист. (м, ж) 

Прыжки В высоту С разбега 
Перешагивание, перекат, 
перекидной, фосбери-
флоп (м, ж) 
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В длину С разбега 
Согнув ноги, 
прогнувшись, ножницы 
(м, ж) 

Тройной С разбега (м, ж) 
С шестом С разбега (м, ж) 

Метания 

Толкание 
ядра 

Со скачка и 
с поворота 

4 кг (ж), 7,257 кг (м) 

Метание 
копья 

С разбега 600 г (ж), 800 г (м) 

Метание 
диска 

С поворотом 1 кг (ж), 2 кг (м) 

Метание 
молота 

С 3 и 4 
поворотами 

4 кг (ж), 7,257 кг (м) 

Много-
борья 

Семиборье  
100 с/б, ядро, высота, 200 
м, длина, копье, 800 м 
(ж) 

Десятиборье  

100 м, длина, ядро, 
высота, 400 м, 110 с/б, 
диск, шест, копье, 1500 м 
(м) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УРОКА  

 

1. Строевые упражнения (построение, рапорт, приветствие, расчет, 

повороты). 

2. Ходьба: 

 без задания; 

 на внешней стороне стопы; 

 на внутренней стороне стопы; 

 на пятках; 

 на носках; 

 с различными общеразвивающими упражнениями; 

 выпадами с поворотом корпуса; 

 в полу- и полном приседе; 

 в приседе прыжками; 

 спортивная. 

3. Бег: 

 без задания; 

 приставными шагами (левым и правым боком); 

 скрестный (левым и правым боком); 

 с прыжком и поворотом на 360о по сигналу; 
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 с прыжком и подтягиванием коленей к груди по сигналу; 

 со сменой направления бега по сигналу; 

 с прыжком до баскетбольного щита, кольца; 

 спиной вперед. 

4. Специальные беговые и прыжковые упражнения: 

 бег с высоким подниманием бедра: 

а) лицом вперед; 

б) спиной вперед: 

в) левым и правым боком; 

г) левым и правым боком скрестным шагом; 

д) максимально поднимая колени; 

е) с максимальной частотой. 

 с захлестыванием голени: 

а) лицом вперед; 

б) спиной вперед. 

 с выхлестыванием голени: 

а) лицом вперед; 

б) спиной вперед. 

 скачки: 

а) на левой; 

б) на правой. 

 прыжки: 

а) в шаге с одновременной работой рук; 

б) в шаге с разноименной работой рук; 

в) пружинистые на двух ногах; 

г) на двух ногах с подтягиванием коленей к груди;  

д) перекатом. 

5. Общеразвивающие упражнения: 

 вращения 

а) в плечевых суставах; 

б) в локтевых суставах; 

в) в лучезапястных суставах; 

г) в тазобедренных суставах; 

д) в коленных суставах; 

е) в голеностопных суставах; 

ж) головой; 

з) тазом; 

и) корпусом. 

 махи: 

а) руками; 
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б) ногами. 

 рывки; 

 наклоны; 

 упражнения на гибкость. 

6. Подвижные игры: 

 «Из круга вышибала»; 

 «Два капитана»; 

 «Кошки-Мышки»; 

 «Третий лишний». 

7. Эстафеты: 

 беговые; 

 прыжковые; 

 с барьерами; 

 с мячами; 

 с другими предметами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ УРОКА 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМ 

УПРАЖНЕНИЯМ 

 

НИЗКИЙ СТАРТ И СТАРТОВЫЙ РАЗГОН 

 

1. Рассказ об истории и эволюции данного вида лёгкой атлетики. 

2. Создание представления о низком старте и стартовом разгоне 

посредством рассказа, показа, анализа кинограмм, просмотра учебных 

фильмов. 

3. Обучение высокому старту. 

4. Выбор варианта низкого старта: «обычный», «растянутый», 

«сближенный». 

5. Принятие положения по команде «На старт!». 

6. Принятие положения по команде «На старт!», «Внимание!» и 

обратно. 

7. Из положения низкого старта по команде «Марш!» 

максимально далекий прыжок вперед с приземлением на две ноги. 

8. Кувырок вперёд с последующим ускорением. 

9. Ускорения поперек волейбольной площадки с касанием рукой 

боковых линий. 

10. Низкий старт и стартовый разгон, преодолевая 

сопротивление партнера. 
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11. Старты из различных исходных положений. 

12. Классический низкий старт с колодок со стартовым 

разгоном. 

13. Проведение соревнований по бегу на короткие дистанции. 

 

Методические рекомендации 

 

1. От стартовой линии до носка впереди стоящей ноги – 1,5 

стопы, колено сзади стоящей ноги – на уровне носка впереди стоящей, 

между осями ног – 1 стопа, руки перпендикулярны полу и 

установлены в упор перед стартовой линией, голова опущена. 

2. По команде «Внимание!» колено сзади стоящей ноги 

отрывается от пола, и таз поднимается до положения 10-12 см выше 

уровня плеч, тяжесть тела равномерно распределена между руками и 

ногами. 

3. Между командами «Внимание!» и «Марш!» – промежуток от 

1,5 до 3 сек. 

4. По команде «Марш!» бег начинается одновременным мощным 

толчком руками и ногами. 

5. В стартовом разгоне следует исключить захлестывание 

голени. 

6. Движение стоп на первых шагах стартового разгона 

осуществляется низко над землей по кратчайшей траектории. 

7. В стартовом разгоне бег на протяжении 15-20 м 

осуществляется в наклоне с постепенным выпрямлением корпуса. 

 

БЕГ С БАРЬЕРАМИ 

 

1. Рассказ об истории и эволюции данного вида лёгкой атлетики. 

2. Создание представления о беге с барьерами посредством 

рассказа, показа, анализа кинограмм, просмотра учебных фильмов. 

3. Упражнения на развитие гибкости в положении седа над 

барьером. 

4. Упражнения на гибкость с барьером. 

5. Ходьба через барьеры в различных вариантах. 

6. Имитация атаки с упором стопой атакующей ноги в стену. 

7. То же, с трёх шагов. 

8. То же, с отрывом маховой ноги от пола. 

9. Перенос маховой ноги в упоре через барьер, поставленный 

параллельно стене. 

10. То же, через барьер, поставленный перпендикулярно стене. 
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11. Имитация перехода барьера сбоку от него. 

12. Переход одного барьера через середину. 

13. Переход нескольких барьеров. 

14. Переход одного барьера с последующим ускорением. 

15. Пробегание нескольких барьеров сбоку. 

16. То же, через середину барьеров. 

17. То же, с различными вариантами высоты барьеров и 

расстановки. 

18. То же, с высотой барьеров и расстановкой, предусмотренными 

правилами соревнований. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Перед атакой барьера нога ставится с передней части стопы, 

захватывая землю под себя, а не с пятки стопорящим движением. 

2. Атака барьера начинается от бедра с последующим активным 

выносом голени. 

3. Бедро маховой ноги при переходе барьера отводится в 

сторону, стопа повернута наружу и взята на себя. 

4. При переходе барьера корпус максимально наклоняется 

вперёд, компенсируя подъем ОЦТ. 

5. Рука, противоположная атакующей ноге, при переходе барьера 

тянется вперёд вниз, а затем в сторону. 

6. Атакующая нога активно опускается за барьер, а маховая нога 

сразу переходит в беговой шаг. 

 

ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ 

 

1. Рассказ об истории и эволюции данного вида лёгкой атлетики. 

2. Создание представления об эстафетном беге посредством 

рассказа, показа, анализа кинограмм, просмотра учебных фильмов. 

3. Ознакомление со способами держания эстафетной палочки. 

4. Ознакомление со способами передачи эстафетной палочки. 

5. Передача эстафетной палочки в парах на месте. 

6. Передача эстафетной палочки в парах в ходьбе. 

7. Передача эстафетной палочки в парах в беге. 

8. Нахождение допуска для старта принимающего партнёра. 

9. Обучение взаимодействию партнёров при передаче 

эстафетной палочки в коридоре. 

10. Пробегание дистанции в парах с передачей эстафетной 

палочки. 
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11. Пробегание дистанции командой с передачей эстафетной 

палочки. 

12. Соревнования по эстафетному бегу. 

 

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ СПОСОБОМ «ПЕРЕШАГИВАНИЕ» 

 

1. Рассказ об истории и эволюции данного вида лёгкой атлетики. 

2. Создание представления о прыжке в высоту способом 

«перешагивание» посредством рассказа, показа, анализа кинограмм, 

просмотра учебных фильмов. 

3. Подбор толчковой ноги и стороны разбега. 

4. Постановка толчковой ноги на опору и отталкивание вверх с 

одновременным махом другой ногой и подхватом руками. 

5. То же, с двух шагов. 

6. То же, с трёх шагов и приземлением на толчковую ногу в 

место отталкивания. 

7. То же, со сменой ног в полете («ножницы») и приземлением 

на маховую ногу. 

8. То же, на секторе без преодоления планки. 

9. Прыжок с трех шагов с преодолением резинки. 

10. Прыжок с трех шагов с преодолением планки. 

11. Прыжок способом «перешагивание» с разбегов различной 

длины. 

12. Прыжок в высоту способом «перешагивание» с полного 

разбега. 

13. Соревнования по прыжкам в высоту способом 

«перешагивание. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Разбег выполняется по прямой линии под углом 45о к планке с 

ускорением, чтобы достичь максимальной скорости к моменту 

отталкивания. 

2. Оптимальное место отталкивания находится между ближней 

стойкой и серединой планки на 50-70 см перпендикулярно вглубь поля 

разбега. 

3. Особое значение имеет ритм последних трех шагов: 

«длинный-короткий-чуть длиннее». 

4. На последних шагах для эффективного перевода 

горизонтальной скорости разбега в вертикальную скорость вылета 

необходимо ногами значительно обогнать плечи. 
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5. Постановка толчковой ноги на опору активная, перекатом с 

пятки на носок. 

6. Мах прямой ногой выполняется одновременно с 

отталкиванием и подхватом руками. 

7. Для принятия устойчивого положения необходимо, 

приземляясь на маховую ногу, повернуть корпус в сторону планки и 

наклонить его. 

 

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ СПОСОБОМ «ФОСБЕРИ-ФЛОП» 

 

1. Рассказ об истории и эволюции данного вида лёгкой атлетики. 

2. Создание представления о прыжке в высоту способом 

«фосбери-флоп» посредством рассказа, показа, анализа кинограмм, 

просмотра учебных фильмов. 

3. Постановка толчковой ноги на опору и отталкивание вверх с 

одновременным махом другой ногой и подхватом руками. 

4. То же, с двух шагов. 

5. То же, с трех шагов и приземлением на толчковую ногу в 

место отталкивания. 

6. То же, с поворотом на 90º в полете в сторону толчковой ноги. 

7. То же, с доставанием подвешенного предмета (ориентира) 

рукой, противоположной толчковой ноге. 

8. Пробегание трех шагов по отметкам и отталкивание в секторе. 

9. То же, с запрыгиванием на маты. 

10. Бег с ускорением по кругу с наклоном корпуса внутрь. 

11. Стойка на лопатках с последующим опусканием ног на 

переднюю часть стопы. 

12. Прыжок через планку с места из положения стоя спиной к 

матам. 

13. Прыжок в высоту способом «фосбери-флоп» с прямого 

разбега, отталкиваясь двумя ногами. 

14. Прыжок в высоту способом «фосбери-флоп» с трех-пяти 

шагов. 

15. Прыжок в высоту способом «фосбери-флоп» с полного 

разбега. 

16. Соревнования по прыжкам в высоту способом «фосбери-

флоп». 

Методические рекомендации 

 

1. Разбег начинается по прямой линии, последние три шага 

выполняются с ускорением по дуге. 
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2. Оптимальное место отталкивания находится между ближней 

стойкой и серединой планки на 50-70 см перпендикулярно вглубь поля 

разбега. 

3. Оптимальная длина разбега 7-11 беговых шагов. 

4. Особое значение имеет ритм последних трех шагов: 

«длинный-короткий-чуть длинней» (6-4-5 стоп). 

5. На последних шагах для эффективного перевода 

горизонтальной скорости разбега в вертикальную скорость вылета 

необходимо ногами значительно обогнать плечи. 

6. Постановка толчковой ноги на опору активная, перекатом с 

пятки на носок. 

7. Отталкивание выполняется с активным подхватом руками и 

выносом бедра маховой ноги вверх. 

8. При переходе планки необходимо максимально прогнуться, 

выводя таз вверх. 

9. Переход планки заканчивается резким подъемом ног вверх на 

себя. 

10. Приземление выполняется на верхнюю часть спины с 

последующим кувырком назад через голову. 

 

МЕТАНИЕ МЯЧА, ГРАНАТЫ, КОПЬЯ 

 

1. Рассказ об истории и эволюции данных видов лёгкой 

атлетики. 

2. Создание представления о метании мяча, гранаты, копья 

посредством рассказа, показа, анализа кинограмм, просмотра учебных 

фильмов. 

3. Бросок с одного шага из положения, стоя на правой ноге, 

левая впереди на носке, лицом по направлению метания. 

4. То же, из положения, стоя на скрещенных ногах и развернув 

плечи по линии метания. 

5. Упражнение под счёт: «Раз!» – шаг левой с посылом снаряда 

вперёд; «Два!» – шаг правой с поворотом плеч и отведением снаряда 

вниз-назад; «Три!» – стопорящий шаг левой с натяжением правой 

стороны и финальным усилием. 

6. То же, самостоятельно. 

7. Слитное выполнение «скрестного» и «броскового» шагов. 

8. Подбор предварительного разбега с попаданием на отметку. 

9. Пробегание предварительного и основного разбегов с 

имитацией финального усилия. 

10. Метание мяча, гранаты, копья с полного разбега. 
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11. Соревнования по метанию мяча, гранаты, копья. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Длина предварительного разбега 15-20 м. Он выполняется с 

активным продвижением вперёд, линия плеч перпендикулярна 

разбегу, снаряд поднят на уровень головы. 

2. Отметка начала основного разбега подбирается так, чтобы 

после выполнения финального усилия оставалось место (1,5-2 м) для 

торможения. 

3. Шаги основного разбега выполняются очень интенсивно, с 

ускорением. 

4. Особое значение имеет ритм основного разбега: первый шаг 

длинный, второй и третий выполняются скрестно одним слитным 

движением. 

5. Главная задача в основном разбеге – занять наиболее 

выгодное положение перед финальным усилием максимально обогнав 

снаряд ногами. 

6. Наиболее выгодное положение перед финальным усилием – 

положение «натянутого лука»: левая нога в упоре, правая нога активно 

выдвигает вперёд таз и грудь, рука со снарядом прямая и максимально 

отведена назад, взгляд направлен по траектории броска. 

7. Финальное усилие выполняется активным «пробиванием» 

вперёд-вверх грудью и хлёстообразным движением метающей руки. 

8. После выпуска снаряда следует выполнить перескок правой 

ногой и остановить продвижение вперёд. 

 

ТОЛКАНИЕ ЯДРА 

 

1. Рассказ об истории и эволюции данного вида лёгкой атлетики. 

2. Создание представления о толкании ядра посредством 

рассказа, показа, анализа кинограмм, просмотра учебных фильмов. 

3. Воспитание «мышечного» чувства веса ядра путём различных 

манипуляций со снарядом (перекладывание из руки в руку, вращение 

вокруг себя, подбрасывание, перекидывание друг другу и т.п.). 

4. Бросок ядра вперёд двумя руками. 

5. Бросок ядра назад двумя руками. 

6. Толчок ядра от груди двумя руками. 

7. Толчок ядра из положения лицом по направлению метания. 

8. Принятие исходного положения для толкания ядра с места. 

9. Имитация толкания ядра с места. 
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10. Толчок ядра с места. 

11. Принятие исходного положения для толкания ядра со скачка. 

12. Приседание и вставание на опорной ноге с отведением вверх-

назад маховой. 

13. Выполнение скачка с удержанием головы и плеч в закрытом 

положении. 

14. Выполнение скачка с удержанием взглядом ориентира на 

земле. 

15. Выполнение скачка с движением рук в противоположную 

сторону. 

16. Выполнение нескольких скачков подряд по прямой. 

17. Выполнение скачка и финального усилия через паузу. 

18. Имитация толкания ядра со скачка. 

19. Толчок ядра со скачка 

20. Соревнования по толканию ядра со скачка 

 

Методические рекомендации 

 

1. Ядро упирается в боковую часть шеи или выше ключицы, 

прижимается пальцами, локоть отставлен вбок. 

2. Скачок выполняется за счёт маха назад свободной ногой и 

одновременного разгибания опорной ноги. 

3. Скачок выполняется низко над землей без излишних 

вертикальных колебаний. 

4. Постановка ног после скачка одновременная, тяжесть тела на 

правой ноге. 

5. Скачок выполняется так, чтобы нижняя часть тела 

развернулась, а верхняя сохранила свое закрытое положение. 

6. Финальное усилие выполняется одновременно при помощи 

мощного распрямления ног, поворота корпуса и выталкивания ядра 

рукой. 

7. Во время финального усилия локоть толкающей руки 

находится на уровне кисти или выше её, чтобы исключить бросковое 

движение. 

8. После выпуска ядра спортсмен по инерции перепрыгивает с 

ноги на ногу и упирается в сегмент. 

 

МЕТАНИЕ ДИСКА 

 

1. Рассказ об истории и эволюции данного вида лёгкой атлетики. 
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2. Создание представления о метании диска с места посредством 

рассказа, показа, анализа кинограмм, просмотра учебных фильмов. 

3. Воспитание «мышечного» чувства веса диска путём 

различных манипуляций со снарядом (размахивания, замахи, 

вращение вокруг себя, подбрасывание, перекидывание друг другу и 

т.п.). 

4. Катание диска по земле в парах из положения выпада левой с 

предварительным размахиванием диском в вертикальной плоскости. 

5. Подбрасывание диска вверх ребром через указательный палец 

с вращением от себя. 

6. Метание диска из положения лицом по направлению броска. 

7. Принятие исходного положения для метания диска с места. 

8. Имитация метания диска с места. 

9. Метание диска с места. 

10. Принятие исходного положения перед выполнением входа в 

поворот. 

11. Вращение на опорной ноге на 360º с возвратом в исходное 

положение. 

12. То же с постановкой свободной ноги на линию пяткой вперёд. 

13. То же с постановкой левой ноги в переднюю часть круга. 

14. Выполнение поворота по частям на три счёта. 

15. Слитное выполнение поворота с перепрыжкой. 

16. Метание диска с поворота. 

17. Соревнования по метанию диска с поворота. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Диск удерживается на последних ногтевых фалангах пальцев, 

большой палец отставлен, лежит свободно, не захватывая диск 

2. Перед выпуском диск прокатывается от мизинца к 

указательному пальцу и выпускается с вращением по часовой стрелке 

(правый край ниже левого). 

3. Поворот выполняется на полусогнутых упругих ногах без 

излишних вертикальных колебаний. 

4. Поворот выполняется так, чтобы нижняя часть тела всегда 

опережала верхнюю, создавая скручивание в районе пояса. 

5. Первая часть поворота выполняется широко по кругу, вторая 

быстро по прямой  

6. Перед финальным усилием необходимо сохранить закрытое 

скрученное положение. 



 

15 

 

 

7. Финальное усилие выполняется активным вкручиванием 

правой ноги и таза с последующем движением корпуса и метающей 

руки (тяжесть тела распределена равномерно). 

8. После выпуска диска, спортсмен по инерции перескакивает с 

ноги на ногу и продолжает вращательное движение. 

 

ПРЫЖОК В ДЛИНУ СПОСОБОМ «СОГНУВ НОГИ» 

 

1. Рассказ об истории и эволюции данного вида лёгкой атлетики. 

2. Создание представления о прыжке в длину способом «согнув 

ноги» посредством рассказа, показа, анализа кинограмм, просмотра 

учебных фильмов. 

3. Обучение постановке толчковой ноги на планку в сочетании с 

выносом маховой ноги и разноимённой работой рук. 

4. Прыжок в шаге с небольшого разбега без обязательного 

попадания на планку. 

5. То же, с приземлением в положение выпада маховой ногой. 

6. То же, с преодолением в полёте препятствия, барьера. 

7. То же, отталкиваясь с возвышения 10-15 см. 

8. То же, с выбросом ног и приземлением на две ноги. 

9. Подбор полного разбега путём его коррекции помощником. 

10. Обучение ритму движений на последних трёх шагах разбега. 

11. Прыжок в шаге с полного разбега с попаданием на планку. 

12. Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

13. Соревнования по прыжкам в длину способом «согнув ноги». 

 

ПРЫЖОК В ДЛИНУ СПОСОБОМ «ПРОГНУВШИСЬ» 

 

1. Рассказ об истории и эволюции данного вида лёгкой атлетики. 

2. Создание представления о прыжке в длину способом 

«прогнувшись» посредством рассказа, показа, анализа кинограмм, 

просмотра учебных фильмов. 

3. Постановка толчковой ноги на планку с проходом вперёд-

вверх маховой ногой. 

4. Имитация движений в полёте, стоя на земле. 

5. Имитация движений в полёте в висе на перекладине с 

последующим спрыгиванием с неё на две ноги. 

6. Прыжок с небольшого разбега без попадания на планку. 

7. Прыжок с небольшого разбега, отталкиваясь с возвышения 10-

15 см. 

8. Подбор разбега путём его коррекции помощником. 
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9. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с полного разбега. 

10. Соревнования по прыжкам в длину способом «прогнувшись». 

 

ПРЫЖОК В ДЛИНУ СПОСОБОМ «НОЖНИЦЫ» 

 

1. Рассказ об истории и эволюции данного вида лёгкой атлетики. 

2. Создание представления о прыжке в длину способом 

«ножницы» посредством рассказа, показа, анализа кинограмм, 

просмотра учебных фильмов. 

3. Ходьба с высоким подниманием бедра с отработкой работы 

рук. 

4. То же, через низкие барьеры. 

5. Постановка толчковой ноги на планку с проходом вперёд-

вверх маховой ногой. 

6. Имитация движений в полёте, стоя на земле. 

7. Имитация движений в полёте в висе на перекладине с 

последующим спрыгиванием с неё на две ноги. 

8. Прыжок в шаге с небольшого разбега с приземлением в 

разножку. 

9. Прыжок в шаге с небольшого разбега со сменой ног в полёте и 

приземлением в разножку. 

10. Прыжок с небольшого разбега без попадания на планку. 

11. Прыжок с небольшого разбега, отталкиваясь с возвышения 10-

15 см. 

12. Подбор разбега путём его коррекции помощником. 

13. Прыжок в длину способом «ножницы» с полного разбега. 

14. Соревнования по прыжкам в длину способом «ножницы». 

 

ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

 

1. Рассказ об истории и эволюции данного вида лёгкой атлетики. 

2. Создание представления о тройном прыжке посредством 

рассказа, показа, анализа кинограмм, просмотра учебных фильмов. 

3. Прыжок с места. 

4. Двойной прыжок с места. 

5. Тройной прыжок с места. 

6. Отработка отдельных элементов тройного прыжка: «скачка» и 

«шага». 

7. Выполнение связки «скачок + шаг». 

8. Выполнение связки «скачок + шаг + скачок + шаг» 

9. Выполнение связки «шаг + скачок + шаг + скачок». 
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10. Подбор разбега. 

11. Тройной прыжок с разбега в полной координации. 

12. Соревнования по тройному прыжку с разбега. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Длина разбега зависит от квалификации и индивидуальных 

особенностей спортсмена и составляет 25-30 м. 

2. Разбег выполняется с ускорением так, чтобы достичь 

максимальной скорости к моменту отталкивания. 

3. Отталкивание выполняется активной постановкой стопы 

толчковой ноги на планку и вылетом вперёд-вверх с широким 

разведением бёдер в полёте. 

4. Руки в полёте работают как при беге, то есть разноимённо 

ногам. 

5. Приземление выполняется выбросом ног вперёд-вверх с 

одновременным наклоном корпуса вперёд. 

6. После приземления спортсмен группируется и уходит либо 

вбок, либо в след от стоп. 

 

 

СХЕМА КОНСПЕКТА УРОКА ПО ГОС 

 

Конспект урока лёгкой атлетики 

 

Тема урока ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Задачи урока: 

- образовательная _____________________________________________ 

- воспитательная ______________________________________________ 

- оздоровительная _____________________________________________ 

Место проведения ____________________________________________ 

Время проведения ____________________________________________ 

Инвентарь ___________________________________________________ 
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Часть 

урока 
Содержание 

Дози-

ровка 

Организационно-

методические указания 

Подгото-

вительная 

 

 

  

Основная 
 

 

  

Заключи-

тельная 

 

 

  

 

 

СХЕМА КОНСПЕКТА УРОКА ПО ФГОС 

 

Конспект урока лёгкой атлетики 

 

Ф.И.О. педагога ______________________________________________ 

Класс _______________________________________________________ 

Программа ___________________________________________________ 

Раздел программы ____________________________________________ 

Тип урока ____________________________________________________ 

Тема урока ___________________________________________________ 

Цель урока ___________________________________________________ 

Задачи урока _________________________________________________ 

Условия проведения ___________________________________________ 

Материально-техническое обеспечение __________________________ 

 

1. Вводно-подготовительная часть. 

1.1. Организационный момент. 

Деятель-

ность 

учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

Дозировка Организа-

ционно-

методи-

ческие 

указания 

Основная 
группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Специальная 

медицинская 

группа 

      

1.2. Проверка домашнего задания. 

Деятель-

ность 

учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

Дозировка Организа-

ционно-

методи-

ческие 

указания 

Основная 

группа 

Подготови-
тельная 

группа 

Специальная 
медицинская 

группа 
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1.3. Разминка. 

Деятель-

ность 

учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

Дозировка Организа-

ционно-

методи-

ческие 

указания 

Основная 

группа 

Подготови-

тельная 
группа 

Специальная 

медицинская 
группа 

      

 

2. Основная часть. 

Деятель-

ность 

учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

Дозировка Организа-

ционно-

методи-

ческие 

указания 

Основная 

группа 

Подготови-

тельная 
группа 

Специальная 

медицинская 
группа 

      

 

3. Заключительная часть. 

3.1. Снижение двигательной нагрузки, восстановление. 

Деятель-

ность 

учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

Дозировка Организа-

ционно-

методи-

ческие 

указания 

Основная 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Специальная 

медицинская 

группа 

      

3.2. Подведение итогов урока, рефлексия. 

Деятель-

ность 

учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

Дозировка Организа-

ционно-

методи-

ческие 

указания 

Основная 
группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Специальная 

медицинская 

группа 

      

3.3. Домашнее задание. 

Деятель-

ность 

учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

Дозировка Организа-

ционно-

методи-

ческие 

указания 

Основная 

группа 

Подготови-
тельная 

группа 

Специальная 
медицинская 

группа 
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Рисунок 1. Низкий старт и стартовый разгон 
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Рисунок 2. Прыжок в длину 
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Рисунок 3. Барьерный бег 
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Рисунок 4. Толкание ядра 
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Рисунок 5. Метание диска 
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Рисунок 6. Метание копья 
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Рисунок 7. Прыжок в высоту 


