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Пояснительная записка 

Лѐгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта, объединяющий 

ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, метания диска, копья, 

молота, гранаты (толкание ядра), а также легкоатлетические многоборья - десятиборье, 

пятиборье и др.  

Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. Занятия легкой 

атлетикой способствуют всестороннему физическому развитию, укреплению здоровья 

детей. Популярность и массовость легкой атлетики объясняются общедоступностью и 

большим разнообразием легкоатлетических упражнений, простотой техники выполнения, 

возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое время года не только на 

спортивных площадках, но и в естественных условиях. Легкая атлетика имеет большое 

оздоровительное значение.  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.  

Цель: создание оптимальных условий и содействие гармоничному физическому и 

интеллектуальному развитию ребенка и укрепление здоровья занимающихся. 

Целостная система подготовки решает следующие основные задачи: 
1. Формировать  стойкий  интерес к занятиям легкой атлетикой. 
2. Формировать  специальные знания, умения и навыки. 
3. Развивать  физические способности. 
4. Раскрывать потенциала каждого ребенка. 
5. Развивать  морально-волевые качества. 
6. Развивать  внимание,  мышление. 
7. Воспитывать  нравственные, эстетические личностные качества  учащихся: 
доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность, 
культуру поведения, уважение к людям, взаимопонимание и бесконфликтность в 

общении. 
Актуальность  курса  обусловлена общественной потребностью развития здорового 

поколения. 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. 

Новизна  курса  опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 

направленной на развитие интеллекта, морально - волевых  и нравственных качеств, 

коллективных действий. Развитие творческих и коммуникативных способностей 

обучающихся  на основе их собственной деятельности также является отличительной 

чертой данной программы. Такой подход, направленный на социализацию и активизацию 

собственных знаний и умений, актуален в условиях необходимости осознания себя в 

качестве личности, способной к самореализации именно в младшем школьном возрасте, 

что повышает самооценку ребёнка, и его оценку в глазах окружающих. Программа 

предусматривает постепенное развитие физических качеств с учетом сензитивных 

периодов развития детей и индивидуализации педагогического процесса. Программа 

разработана на основе методических рекомендаций внеурочной деятельности «Легкая 

атлетика» под редакцией Г. А. Колодницкого, В.С. Кузнецова, М.В. Маслова 

(Просвещение, 2011год), на основе комплексной программы 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.) 



Ценностные ориентиры содержания программы 
Содержание курса спортивно-оздоровительного направления направлено на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 

использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 

образа жизни. 

 

Программа курса «Легкая атлетика» реализует спортивно – оздоровительное 

направление   внеурочной деятельности. 

Срок реализации программы: 2 года 

Занятия по программе проводятся во внеурочное время на базе 

МБОУ  Школы № 11. 

Количество учащихся – 12-15 человек. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-10  лет 

Программа  рассчитана на 34 часа  в год (1 час в неделю) 

Продолжительность каждого занятия – 40 мин.  

Формы занятий: беседы, тренировки, игры, соревнования. 

 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты  

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 



Содержание курса 

 1 год обучения 

Теоретическая подготовка 

Физкультура и здоровье  
Цель. Познакомить детей с понятием « физическая культура»; формировать 

представления о двигательных качествах человека, о значении физических упражнениях 

для здоровья. 

Предложить детям сформулировать правила поведения (можно использовать картинки), 

рассказать детям, зачем нужны разные занятия. Познакомить детей с понятием 

«культурный человек». Раскрыть понятие «физическая культура» как составную часть 

общей культуры. Рассказать детям о различных спортивных состязаниях, о способностях 

человека, достойных уважения. Раскрыть значение для здоровья физических упражнений, 

подвижных игр, спортивных занятий. 

Здоровье и болезнь 
Цель. Научить детей заботиться о своём здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью.  

В беседе с детьми формировать представление, что такое здоровье и что такое болезнь. 

Обменяться опытом, рассказать друг другу, что они знают о болезнях, как они себя 

чувствовали, когда болело горло, живот, голова. Рассказать детям о хронических 

заболеваниях, научить считаться с плохим самочувствием другого человека. Рассказать 

детям о профессии врача, о том, что лечит, помогая побороть болезнь и снова стать 

здоровым. Объяснить, детям о необходимости своевременно обращаться к врачу. Научить 

детей не боятся посещения врача, лечение зубов. Рассказать о прививках и их важности 

для профилактики инфекционных заболеваний. 

 

Как движутся части тела  
Цель. Ознакомить детей с назначением костно-мышечной системой, её ролью в строении 

тела человека, а так же возможностями движения различных частей тела. 

Рассказать детям, что форма тела человека состоит из костной и мышечной систем. С 

помощью костно-мышечной системы человек может двигаться: ходить, играть, прыгать, 

плавать, ездить на велосипеде и т. д., что скелет оберегает важнейшие органы от 

повреждений. Например, черепная коробка защищает головной мозг, а грудная клетка – 

сердце и легкие. Обсудить с детьми, что необходимо делать, чтобы у человека было 

красивое и здоровое тело, правильная осанка, в мышцах много силы, легкая походка, а 

движения приносили бы радость. А необходимо каждому заниматься физкультурой, 

выполнять физические упражнения, трудиться, играть в подвижные игры, только при этом 

соблюдать правила безопасного поведения, чтобы не получить травмы. Затем предложить  

детям встать к стене и проверить свою осанку, познакомить детей с корректирующими 

упражнениями. Рассказать детям, что вредно для нашего позвоночника: ходить и сидеть 

криво, долго находиться в одной позе, носить тяжести в одной руке. 

В процессе занятий помочь понять детям, как вливают те или иные упражнения на 

развитие определенной группы мышц и на весь организм в целом. 

Как работает сердце человека    

Цель. Познакомить детей с назначением и работой сердца. 

Рассказывая о сердце, сравнить его с мотором, который гоняет кровь по всему 

человеческому организму. Если мотор перестанет работать, то человек умирает. Поэтому 

сердце надо тренировать, чтобы оно было сильным и здоровым. Выясняем как (заниматься 

физкультурой и спортом). Предложить детям послушать, как бьется сердце в состоянии 



покоя: (спокойно), затем попрыгать и опять послушать (сердцебиение учащается). 

Объяснять, что сердце у человека размером с кулачок. Вот какое оно маленькое и его важно 

беречь, не переутомлять (поработал – отдохни), побегал – поиграй в спокойную игру, 

нельзя нервничать, употреблять алкогольные напитки и курить табак. Объяснить, что 

нельзя этого делать – сердце будет болеть. Для закрепления этой темы играем с детьми в 

игру «Что такое хорошо и что такое плохо? » 

Как мы дышим  

Цель. Ознакомить детей как мы дышим. 

Начиная разговор об органах дыхания, предлагаю детям закрыть рот, нос и не дышать 

какое-то время. Тогда дети сами приходят к выводу, что без дыхания они долго не могут. 

«Вот поэтому, у человека и есть органы дыхания». Опираясь на наглядный материал, 

объяснить, как они устроены и как работают. Предложить детям рассказать из личного 

опыта, как они себя чувствовали, когда у них болело горло, не дышал нос, был сильный 

кашель, высокая температура. Вместе выясняем причины их заболевания. Далее сообщить 

детям элементарные сведения об инфекционных болезнях и их возбудителях (микробах и 

вирусах), о значении профилактики: закаливаний, дыхательной гимнастики, воздушных и 

солнечных ванн, массажа. Обучить детей в ходе кружковых занятий  дыхательным 

упражнениям. Для развития правильного дыхания использовать  игровые упражнения, 

такие как «Задувание свечи», «Надуй шарик», «Сдуй перышко», «Как шипит змея? », «Как 

шумит вода? », пускание мыльных пузырей. Обучить их приемам самомассажа, для 

облегчения дыхания.  

Витамины и здоровый организм  
Цель. Рассказать о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. 

Задать вопросы детям: что вы любите есть больше всего? В чём разница между «вкусным» 

и «полезным»? Рассказать детям, что в продуктах есть важные для здоровья человека 

вещества, которые называют витамины. Продукты бывают полезные и очень полезные. В 

очень полезных продуктах больше всего витаминов. Витаминов много, но самые главные 

витамины А, В, С. Разучить стихотворение. 

Никогда не унываю, 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю 

Витамины  А, В, С.  (Л. Зильберг)  

 

Практическая подготовка 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег в режиме большой интенсивности с последующим ускорением, 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов, бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре, повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений, 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м, 60м, бег со средней скоростью на 120м, 

150м, 200м, 300м, 400м. 500м, 600м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха). 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы, броски в стену и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами; передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 



руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди);. 

Метание малого мяча в цель с расстояния 6м и высота 3м, на дальность из-за головы, 

метание волейбольного и баскетбольного мяча в цель с расстояния 6м и высота 3м. 

Прыжки: повторное выполнение многоскоков, в длину с места, через препятствия, в 

длину с разбега, со скакалкой. 

Подвижные игры:  

Цель: способствовать усилению деятельности костно-мышечной, сердечнососудистой и 

дыхательной систем через активные двигательные действия. 
Подвижные игры закаливают организм, укрепляют нервную систему. 
Двигательные действия в подвижных играх очень разнообразны:  подражательные, 

образно-творческие, ритмические; выполняться в виде двигательных задач, требующих 

проявления ловкости, быстроты, силы и других физических качеств.   

  2 год обучения 

Теоретическая подготовка 

Основы здорового образа жизни 

Это режим дня, гигиена, рациональное питание, закаливание, чередование труда и отдыха, 

организация целесообразного режима двигательной активности, занятий физическими 

упражнениями и спортом. Здоровый образ жизни проявляется в поведении. Это 

собранность, ощущение своей физической привлекательности, оптимистический настрой, 

умелое общение, высокая жизненная энергия, умение организовать свой досуг. Это 

хорошее самочувствие и сила воли, хорошая работоспособность, снижение 

заболеваемости. 

Оказание первой помощи при травмах 

Чтобы не случилось травмы на занятиях надо соблюдать правила безопасности, страховки 

и разминки. Кроме того, каждый должен уметь при необходимости оказать первую 

помощь. Наиболее часто при занятиях физическими упражнениями случаются  ушибы, 

ссадины, потёртости, раны, кровотечения, растяжения мышц, вывихи, переломы, 

переохлаждения, солнечные удары. На место ушиба наложите на 20-30 мин. холодный 

компресс или лёд. Место потёртости промыть перекисью водорода и наложить на него 

стерильную повязку или приклеить бактерицидный пластырь. При кровотечении надо 

поднять вверх раненую конечность и наложить давящую повязку на рану. При сильном 

кровотечении прижимают артерию к кости выше места ранения жгутом (пальцем, 

косынкой, ремнём) не более чем на 1,5-2 ч, чтобы ткани не омертвели. При кровотечении 

из носа не зажимать нос платком. В нос поместить ватный фитилёк, смоченный 

перекисью водорода. Наложить холод на переносицу или затылок. Вывихи самим не 

вправлять. Это должен делать врач.  

Пульсометрия 

Пульс можно измерить несколькими способами: тремя пальцами на запястье, большим и 

указательным пальцами на шее, кончиками пальцев на виске, ладонью на груди. Пульс 

обычно подсчитывают  с помощью секундомера или секундной стрелки часов за 10 

секунд и полученную величину умножают на 6 (получается количество ударов за 1 

минуту).  

Режим дня при занятиях физическими упражнениями 

Основными правилами распорядка дня являются: подъём в одно и то же время; 

выполнение утренней зарядки, приём пищи в одни и те же часы; пребывание на свежем 



воздухе в не менее 3 ч в день; выполнение домашних заданий ежедневно в одни и те же 

часы; не реже трёх раз в неделю по 1,5-2 ч занятия физическими упражнениями, спортом с 

оптимальной нагрузкой; сон не менее 9-10 ч в сутки, отход ко сну в одно и то же время. 

Физические качества 
К физическим качествам относятся сила, быстрота, гибкость, выносливость, ловкость. 

Об их связи с физическим развитием, комплексы упражнений на развитие физических 

качеств и правила их выполнения самостоятельно. Под силой понимают способность 

человека преодолевать внешнее сопротивление за счет активности мышц. Быстрота - это 

обобщающее понятие всех спортивных явлений, которые могут быть описаны как 

быстрые. Например, различают быстроту простой и сложной двигательной реакции. 

Под выносливостью понимают способность спортсмена выполнять заданное физическое 

упражнение без потери мощности, преодолевая утомление. Педагоги различают общую 

и специальную выносливость. Под ловкостью понимают способность человека 

рационально строить свои двигательные действия в изменяющихся условиях внешней 

и внутренней среды. В тех случаях, когда внешние условия стабильны, то говорят 

о координационных способностях. 

Закаливание 

Закаливание – это повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию 

окружающей среды. Это не только обливание прохладной водой и обтирание мокрым 

полотенцем, это еще и физические нагрузки, пребывание на свежем воздухе, хождение 

босиком, рациональное питание. Помни, что к любым процедурам закаливания можно 

приступать только после консультации с врачом. Приучи себя умываться холодной 

водой из-под крана. Второй этап закаливания водой заключается в том, чтобы научиться 

безболезненно для своего организма полоскать горло холодной водой. И вновь начните с 

теплой воды, постепенно понижая ее температуру. Третий этап закаливания организма с 

помощью обтирания тела губкой, рукавичкой или полотенцем, смоченными холодной 

водой. Начните с воды комнатной температуры и, ежедневно понижая температуру воды 

на 1 градус, доведите ее до холодной. Следующий, четвертый этап — закаливание ног, 

пятый - обливание тела. можно приступить к закаливанию путем приема контрастного 

душа. Контрастный душ представляет собой поочередное обливание тела теплой и 

холодной водой. 

Практическая подготовка 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег в режиме большой интенсивности с последующим ускорением, 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов, бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре, повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений, 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м, 60м, бег со средней скоростью на 120м, 

150м, 200м, 300м, 400м. 500м, 600м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха). 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы, броски в стену и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами; передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 



разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди);. 

Метание малого мяча в цель с расстояния 6м и высота 3м, на дальность из-за головы, 

метание волейбольного и баскетбольного мяча в цель с расстояния 6м и высота 3м. 

Прыжки: повторное выполнение многоскоков, в длину с места, через препятствия, в 

длину с разбега, со скакалкой. 

Подвижные игры 

Развитие  разнообразных двигательных способностей и совершенствование умений, 

развитие творчества, воображения, внимания, воспитание инициативности, 

самостоятельности действий. 

 
 

Тематическое планирование  1 год обучения 

 
№ п/п Наименование 

разделов и тем 
Кол-во 

учебных 

часов 

I Основы теоретических знаний.  

1  Физкультура и здоровье  

Теоретическая подготовка 
проводится на занятии не более 5 

минут 

2 Здоровье и болезнь 

3 Как движутся части тела 

4 Как  работает сердце  

5 Как мы дышим 

6 Витамины и здоровый организм 

II Практическая часть  

 

Разминочные упражнения 

выполняются  на каждом занятии 

1. Построение, строевые упражнения 

2. Ходьба обычная 

3. Ходьба с заданием 

4. Бег обычный 

5. Бег с заданием 

6. ОРУ без предметов 

7. ОРУ с предметами 

8.  Бег с ускорением на 30м   
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9. Бег с ускорением на 60м 

10. Бег в среднем темпе на 120м 

11. Бег в среднем темпе на 150м 

12. Бег в медленном темпе 200м 

13.  Бег в медленном темпе 300м 

14. Бег в медленном темпе 500м 

15. Бег челночный 3х10м 

16. Многоскоки 4 

17. Метание в цель теннисных мячей 7 

18.  Метание в цель волейбольных мячей 

19. Метание в цель баскетбольных мячей 

20. Метание в цель двумя теннисными мячами 

21. Подтягивание (висы) 8 

22. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 

23. Упражнения на силу мышц брюшного пресса 

24. Разнообразные прыжки с использованием скамеек 

25. Эстафета «Разложи и собери» 

26. Эстафета «Передай мяч»  
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27. Эстафета «Комбинированная» 

28. Эстафета «Передача эстафетной палочки» 



29. Эстафета «Переноска мячей»  

 

 
30. Эстафета «Прыгуны» 

31. Эстафета «С мячами» встречная 

32. Эстафета «Хоккеисты» 

33. Эстафета «Ведение мяча» 

34. Эстафета «Построй башню» комбинированная 

35. Подвижные игры с мячом 

36. Подвижные игры с прыжками Подвижные игры проводятся на 

каждом занятии  37. Подвижные игры с метанием 

38. Подвижные игры 

 

Основные виды деятельности  на занятии: спортивно – оздоровительная, игровая, 

познавательная 

 

Тематическое планирование  2 год обучения 

 
№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

учебных 

часов 

I Основы теоретических знаний.  

1 Основы ЗОЖ  

Теоретическая подготовка 

проводится на занятии не 

более 5 минут 

2 Оказание первой помощи при травмах 

3 Пульсометрия. 

4 Режим дня при занятиях физическими упражнениями. 

5 Физические качества 

6 Закаливание 

II Практическая часть  

 

Разминочные упражнения 

выполняются  на каждом 
занятии 

1. Построение, строевые упражнения 

2. Ходьба обычная 

3. Ходьба с заданием 

4. Бег обычный 

5. Бег с заданием 

6. ОРУ без предметов 

7. ОРУ с предметами 

8.  Бег с ускорением на 30м   
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9. Бег с ускорением на 60м 

10. Бег в среднем темпе на 120м 

11. Бег в среднем темпе на 150м 

12. Бег в медленном и среднем темпе 200м 

13.  Бег в медленном и среднем темпе 300м 

14. Бег в медленном и среднем темпе 500м 

15. Бег в медленном и среднем темпе 600м 

16. Бег челночный 3х10м 

17. Прыжок в длину с места 7 

18.  Прыжок в длину с разбега 

19. Разнообразные прыжки с использованием скамеек 

20. Метание  мяча в даль 6 

21. Метание в цель теннисного мяча 

22. Броски набивных мячей 

23. Подтягивание и висы 5 

24. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа и сидя 

25. Упражнения на силу мышц брюшного пресса 

26. Эстафета «Разложи и собери»  

7 27. Эстафета «Передача эстафетной палочки» 



28. Эстафета «Комбинированная»  

 

 

 

29. Эстафета с прыжками 

30. Эстафета с метанием 

31. Эстафета с бросками б/б мяча 

32. Эстафеты беговые встречные 

33. Подвижные игры с мячом Подвижные игры 

проводятся на каждом 

занятии  
34. Подвижные игры с прыжками 

35. Подвижные игры с метанием 

36. Подвижные игры 

 
Основные  виды деятельности на занятии:  спортивно – оздоровительная, 

 игровая, познавательная 

 


