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Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника.  

Данная программа  представляет собой единую систему, составными частями которой 

являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы 

и освоенные способы (умения) осуществления физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. 

Проблема здорового образа жизни подрастающего поколения сегодня одна из 

актуальных задач государства и общества. В связи с этим, в данную программу 

включены спортивно-массовые мероприятия, спортивные соревнования и эстафеты, 

посвящённые данной теме, а также посещение спортивных мероприятий и 

соревнований, проводимые другими спортивными отделениями. 

Цель программы: приобщение  детей  к  систематическим  занятиям  физической 

культурой и спортом, совершенствование двигательных способностей обучающихся и 

укрепление здоровья. 

Задачи образовательной программы: 

Обучающие: 

 

 формирование навыков и умений самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, улучшение физических 

качеств. 

 формирование общих представлений о легкой атлетике, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности 

 формирование знаний о функциональной направленности физических 

упражнений на организм человека. 

   Развивающие: 

 совершенствовать жизненно важные двигательные навыки и умения 

 совершенствовать функциональные возможности организма; 

 развить, закрепление и совершенствование физических качеств: быстроты, 

ловкости, силы, гибкости, выносливости, скорости, координации,     

выразительности движений. 

 обучение простейшим способам физической нагрузки, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности 

   Воспитательные: 

 привить интерес и потребность к регулярным занятиям бега, и спортом; 

 Воспитать ценностное отношение к своему здоровью и жизни, здоровью 

окружающих людей. 

  Воспитать положительные качества личности, нормы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

 Воспитать положительное отношение к занятиям спорта и желанию продолжить 

своё физическое совершенство в дальнейшем. 

 

Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности 

К концу обучения учащийся будет знать: 



 правила техники безопасности на занятиях; 

 названия основных положений головы, рук, ног, туловища; 

 значение правильной осанки для нормального функционирования организма; 

 значение физических упражнений для жизни и здоровья. 

Будет уметь:  

- выполнять технические приемы и перестроения, соблюдать меры личной 

безопасности на занятии; 

     - правильно ходить, бегать, прыгать, кидать мяч, выполнять упражнения для 

головы, рук, ног, туловища, выполнять упражнения с мячами, и т.д. 

     - проводить подвижные игры со сверстниками во время активного отдыха и 

досуга; 

    -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 терминологию изучаемых упражнений, спортивного оборудования и инвентаря; 

 значение лёгко атлета в спортивной жизни 

 значение физической нагрузки на организм занимающегося 

  Лёгкоатлетическую  терминологию 

 Иметь тактическую подготовку  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Спринтерский бег.   История легкой атлетики. Инструктаж по ТБ на занятиях 

по л/а и подвижных игр.  Техника выполнения высокого старта, обучение  «Бег 

по дистанции (30-40м)». Эстафетный бег. Игра «перестрелка». 

2.  Равномерный бег. Специальные беговые упр. Комплекс ОРУ у гимнастической 

стенки.   Бег с высокого старта (20—30м). Повторный бег 5х50м с учетом 

времени. Подвижные игры. 

3. Бег для общей выносливости Комплекс ОРУ в движении. Специальные 

беговые упр. Техника выполнения низкого старта, обучение  Бег по дистанции 

(30-40м).Подвижные игры. 

4. Прыжок в длину, метание малого мяча. Специальные прыжковые 

упражнения. Прыжки в длину  Прыжки в длину .Метания м/мяча с места ,с шага 

,с 3х шагов. Подвижные игры. 

5. Медленный бег Медленный бег, разновидность бега, ОРУ Бег для общей 

выносливости. Комплекс ОРУ Медленный бег.  Комплекс ОРУ у 

гимнастической стенки .Специальные прыжковые упражнения. Прыжки в длину 

.Метания м/мяча на дальность. Элементы спортивных игр, подвижные игры. 

6. Бег для общей выносливости бег для общей выносливости. Комплекс ОРУ в 

парах. Подвижные игры,  синхронно выполнять ору в парах. Научиться играть в 

баскетбол по упрощенным правилам 

7. Прыжок в высоту Влияние занятий легкой атлетикой на организм 

занимающихся. Подбор разбега. Комплекс упражнений на развитие гибкости. 

Разминочный бег. ОРУ у гимнастической стенки. Спец. прыжковые упражнения. 

Прыжки в высоту с короткого разбега .Подвижные игры. 



8. Гимнастические упражнения с элементами акробатики влияние занятий 

легкой атлетикой на организм занимающихся. Подбор разбега. Комплекс 

упражнений на развитие гибкости. Гимнастические упражнения с элементами 

акробатики. Подвижные игры акробатика. Кувырки вперед, назад. Упражнения 

на равновесие. Развитие силы мышц плечевого пояса и спины подвижные игры 

 

Формы подведения итогов 

- диагностика на основе выполнения норм (отжимания от пола, сгибание разгибание 

туловища в положении лежа, отжимания от пола) 

- соревнования;   

  - участие в спортивных мероприятиях города, района и школы. 

 

5 а класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

1 Спринтерский бег.  

 

2 6 8ч 

2. Равномерный бег.  

 

1 3 4 ч 

3 Бег для общей 

выносливости.  

 

3 8 11 ч. 

4 Прыжок в длину, метание 

малого мяча.  

 

2 6 8 ч. 

5. Медленный бег 

 

1 7 8.ч. 

6. Бег для общей 

выносливости.  

 

2 7 9 ч. 

 

7 Прыжок в высоту.  

 

2 7 9 ч. 

8 Гимнастические 

упражнения с элементами 

акробатики 

 

3 8 11ч 

Итого 16 52 68 



 

   6 а класс 

№ Наименование темы Количество часов 

теория практика всего 

1 Спринтерский бег.  

 

1 5 6 ч 

2. Равномерный бег.  

 

1 2 3 ч 

3 Бег для общей 

выносливости.  

 

2 2 4 ч. 

4 Прыжок в длину, метание 

малого мяча.  

 

1 5 6 ч. 

5. Медленный бег 

 

1 2 3ч. 

6. Бег для общей 

выносливости.  

 

1 3 4 ч. 

 

7 Прыжок в высоту.  

 

1 2 3ч. 

8 Гимнастические 

упражнения с элементами 

акробатики 

 

2 3 5ч 

Итого 10 24 34 



 

 

Учебно-тематический план (Лёгкой атлетики) 

 

 

Кал

енд

арн

ые 

стро

ки 

 

 

№ 

П 

П 

 

 

Тема/раздел 

 

Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности  учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД 

 1 Спринтерский бег 

 
 История легкой 

атлетики . 

Инструктаж по ТБ 

на занятиях по л/а 

и подвижных игр. 

 Техника 

выполнения 

высокого старта, 

обучение 

 Бег по дистанции 

(30-40м). 

 Эстафетный бег. 

Игра 

«перестрелка». 

 

Личностные  

 Самоопределение 

 .Смысло-образование 

Регулятивные 

 .Соотнесение известного и 

неизвестного 

 Планирование 

 Оценка 

 Способность к волевому 

усилию 

Познавательные 

 Формулирование цели 

 Выделение необходимой 

информации 

 Структурирование 

 Выбор эффективных 

Фронтальная работа в 

группе 

Специально 

организова

нный 

контроль 

Тестирован

ие 

 2 Равномерный бег 

  
 Специальные 

беговые упр. 

Комплекс ОРУ у 

гимнастической 

стенки.  

 Бег с высокого 

старта (20—30м).  

 Повторный бег 

Работа в группах Специально 

организова

нный 

контроль 

Тестирован

ие 



5х50м с учетом 

времени. 

Подвижные игры. 

 

способов решения учебной 

задачи 

 Анализ и синтез 

 Сравнение 

 Действия постановки и 

решения проблемы 

Коммуникативные 

 Строить продуктивное 

взаимодействие между 

сверстниками и педагогами 

 Постановка вопросов 

 Разрешение конфликтов 

 

 

 

 3 Бег для общей 

выносливости 

 

 

 Комплекс ОРУ в 

движении. 

Специальные 

беговые упр.  

 Техника 

выполнения 

низкого старта, 

обучение  

 Бег по дистанции 

(30-40м). 

 Подвижные игры. 

 

Фронтальная работа в 

группе 

Специально 

организова

нный 

контроль 

 4 Прыжок в длину, 

метание малого 

мяча 

 

 Специальные 

прыжковые 

упражнения. 

 Прыжки в длину 

 Прыжки в длину 

.Метания м/мяча с 

места ,с шага ,с 3х 

шагов. 

 Подвижные игры. 

 

Работа в парах Специально 

организова

нный 

контроль 

 5 Медленный бег 

 
 Медленный бег, 

разновидность 

бега, ОРУ 

  Бег для общей 

выносливости. Ком

плекс ОРУ 

Медленный бег . 

Комплекс ОРУ у 

гимнастической 

Работа в группах Тестирован

ие 



стенки  

 .Специальные 

прыжковые 

упражнения.  

 Прыжки в длину 

.Метания м/мяча 

на дальность. 

 Элементы 

спортивных игр, 

подвижные игры. 

 6 Бег для общей 

выносливости 

 

 Комплекс ОРУ в 

парах.  

 Подвижные игры  

 Синхронно 

выполнять ору в 

парах. Научиться 

играть в баскетбол 

по упрощенным 

правилам 

 

Работа в группах Специально 

организова

нный 

контроль 

Тестирован

ие 

 7 Прыжок в высоту 

 
 Влияние занятий 

легкой атлетикой 

на организм 

занимающихся. 

Подбор разбега. 

Комплекс 

упражнений на 

развитие гибкости.  

 Разминочный бег. 

ОРУ у 

гимнастической 

стенки. Спец. 

прыжковые 

упражнения.  

 Прыжки в высоту с 

Работа в группах Тестирован

ие 



короткого разбега 

.Подвижные игры. 

 

 8 Гимнастические 

упражнения с 

элементами 

акробатики. 

 

 Влияние занятий 

легкой атлетикой 

на организм 

занимающихся. 

  Подбор разбега. 

Комплекс 

упражнений на 

развитие гибкости.  

 Гимнастические 

упражнения с 

элементами 

акробатики. 

Подвижные игры 

Акробатика. 

Кувырки вперед, 

назад.  

 Упражнения на 

равновесие. 

Развитие силы 

мышц плечевого 

пояса и спины 

подвижные игры. 

 

Работа в парах Специально 

организова

нный 

контроль 

 

 

 

 


