
 

  



Пояснительная записка 

      

Легкая  атлетика,  один  из  основных  и  наиболее  массовых  видов  спорта,  не  зря  

называют "Королевой  спорта".  По  количеству  разыгрываемых  комплектов  медалей,  

представительству стран-участниц  всех  континентов  и  числу  зрителей,  наблюдающих  

за  соревнованиями  на стотысячных  стадионах,  она  не  имеет  себе  равных.  

Образовательная  программа  «Легкая атлетика» имеет спортивно - оздоровительную  

направленность, подготовлена с учетом базовых требований и учебных программ для 

занятий во внеурочное время. Легкая  атлетика  имеет  большое  прикладное  значение,  

ведь  с  ее  помощью  развиваются основные  физические  качества  -  выносливость,  сила,  

скорость,  гибкость,  что  широко применяются  в  повседневной  жизни,  в  частности  - в  

трудовой деятельности.  Во время занятий легкой  атлетикой  приобретаются  навыки  

координации  движений,  быстрого  и  экономического передвижения  и  рационального  

выполнения  сложных  физических  упражнений.  Все  кто занимаются  легкой  атлетикой,  

приобретают  специальные  знания  относительно  техники исполнения физических 

упражнений, основных функций человеческого организма, организации тренировочных 

занятий, режима личной гигиены, питания, работы и отдыха. Кроме этого, легкая атлетика  

имеет  воспитательное  значение,  способствуя  популяризации  здорового  образа  жизни. 

Правильная организация и методика проведения занятий и соревнований положительно 

влияют на формирование личности человека, развитие ее моральных качеств (воли, 

целенаправленности, выдержки)  и  умственных  способностей  (самооценки  собственных  

возможностей  и  тому подобное).  Легкоатлетические  упражнения  требуют  от  детей  

развития  физических  качеств, специфических антропометрических особенностей, 

высокой психической устойчивости, умения качественно  реализовывать  эти  

потенциальные способности  в  конкретных  и  разнохарактерных видах спортивных 

упражнений. 

Актуальность программы. Современный спорт предъявляет максимальные требования к 

организму человека. И естественно, что эффективные средства и методы 

непосредственной подготовки спортивной деятельности должны быть обоснованы. 

Анализ специальной литературы свидетельствует, что вопрос срочной мобилизации и 

резервных возможностей спортсмена, умение максимально реализовать эффект учебно-

тренировочного процесса и потенциальные возможности спортсмена до настоящего 

времени остается актуальным. 

Программа разработана как совокупность мер, планов, действий на основе следующих 

нормативно-правовых актов: Закон «О физической культуре и спорте в РФ»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду 

спорта легкая атлетика от 24 апреля 2013 г. N 220); СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

 

Педагогическая целесообразность программы. При разработке программы были учтены 

передовой опыт обучения и тренировки юных спортсменов, результаты научных 

исследований по юношескому спорту, практические рекомендации по возрастной 

физиологии и спортивной медицине, по теории и методике физического воспитания, 

педагогике, гигиене, психологии. Направленность программы: физкультурно-спортивная.  

 

Цель программы: приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и занятиям 

спортом. 

 Задачи: 

- формирование потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом 

- развитие двигательных качеств (быстроты, выносливости, гибкости, силы) 



- приобретение компетентности в спортивной деятельности; 

- укрепление здоровья детей путём приобщения их к занятиям физическими 

упражнениями.  

 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

 

 Метапредметные:  

самостоятельный анализ ситуаций, требующих применения правил предупреждения 

травматизма. Осознание важности освоения организующих упражнений; осмысление 

своего двигательного опыта; овладение логическими действиями, контролирующими 

процесс, осуществление поиска информации в печатных изданиях. Понимание техники 

разучиваемых упражнений, формирование действия моделирования, осознания важности 

развития основных физических качеств. Ознакомление с упражнениями и их изучение; 

отбор и объединение упражнений в комплексы. Осознание важности физического 

развития. Самостоятельно формулировать проблемы, ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

 Личностные:  

проявление интереса к учебному материалу, сознательного и активного стремления к 

здоровому образу жизни (ЗОЖ). Формирование эстетических потребностей, этического 

поведения, дружелюбия и толерантности, учебно-познавательного интереса к физической 

культуре, осознания её значения для укрепления здоровья, социализации и успешной 

учёбы. 

 Предметные: 

 научаться выполнять правила безопасного поведения на занятиях, использовать знания и 

умения в практической деятельности. Научаться передвигаться различными способами, в 

разных темпах, осуществлять индивидуальные и групповые действия в играх, стартах, 

выполнять упражнения дыхательные, и для формирования правильной осанки. 

Приобрести знания о физической культуре, её роли в жизни общества и значения для 

здоровья человека. 

 

Формы организации занятий: 

-групповые учебно-тренировочные занятия; 

- групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

- тестирование. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Приём контрольных нормативов- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся – 

проводится 2 раза в год: в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Программа курса предназначена для обучающихся 1-4 классов, рассчитана на 204 часа в 

год (3 раза в неделю по 2 академических часа), продолжительность академического часа 

45 минут. 

  

  Начальное изучение проводится при записи в кружок, во время беседы с ребёнком; в 

процессе медицинского осмотра и беседы с врачом (по каждому кружковцу); в процессе 

педагогических наблюдений на первых занятиях; по результатам контрольных 

упражнений. 

  Тренер должен систематически оценивать реакцию учащихся на предлагаемую нагрузку, 

следить за самочувствием воспитанников, вовремя замечать признаки утомления и 

предупреждать перенапряжение, а также обязан сформировать у учащихся необходимые 

умения и навыки по отношению к спортивной одежде, обуви, гигиене, режиму дня и 

питанию юного спортсмена, по технике безопасности и самоконтролю за состоянием 

здоровья. 



   Для каждой возрастной группы занимающихся программой предусматриваются 

теоретические, практические занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

   При подборе средств и методов практических занятий тренер-преподаватель секции 

должен иметь в виду, что каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, 

поэтому следует использовать для этой цели комплексные занятия, в содержание которых 

включаются упражнения из разных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры, подвижные игры, и т. д.) 

   Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 

оздоровительными целями занятия. 

   Учебно-тренировочный цикл по каждому разделу программы завершается 

контрольными испытаниями по теории и практике пройденного материала. 

  

 

Учебно-тематический план  

  

№            Содержание темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

 1 Физическая культура и спорт  в 

Р.Ф 

1 1  Опрос. 

 2 Гигиена, предупреждение травм, 

врачебный контроль, 

самоконтроль 

2 2  

 3 Правила соревнований, места 

занятий 

оборудование, инвентарь 

3 3  

 4 Гимнастика 24 - 24 Сдача нормативов 

 5 Лёгкая атлетика 99 - 99 

 6 Подвижные игры 20 - 20 - 

7 Баскетбол 30 - 30 Сдача нормативов 

8 Инструкторская и 

судейская практика 

10 - 10 - 

9 Контрольные испытания, 

соревнования 

15 - 15 Открытое занятие. 

 ИТОГО: 204 6 198  

 

Содержание программы 

Тема 1. Физическая культура и спорт в РФ. 

Теория  

1.Физическая культура и спорт - средство всестороннего развития личности. 

2.Гигиена одежды и обуви, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтоль, 

оказание первой помощи. Режим питания и питьевой режим. 

3.Правила закаливания. Медицинский осмотр. 

4.Правила соревнований по бегу, прыжкам, метанию и подвижным играм. Места занятий, 

оборудование, инвентарь. 

Контроль. 

Опрос 

Тема 2. Гимнастика. 

Практика. 

Строевые упражнения. Построения и перестроения: из одной шеренги в две и обратно; из 

колонны по одному в колонну по два, по три. Смыкание строя. 



Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, с партнером. 

Акробатические упражнения. Кувырки. Стойка на руках с помощью. Гимнастические 

упражнения на гибкость, силу. Подтягивание. Гимнастическая полоса препятствий. 

Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке,  лазании по гимнастической 

стенке. Гимнастическая полоса препятствий. Круговая тренировка. 

Контроль. 

Сдача нормативов. 

Тема 3. Лёгкая атлетика. 

Практика. 

Медленный бег. Кросс 1000- 2000 м. Бег на короткие дистанции до 100 м. Высокий старт. 

Низкий старт. Финиширование. Прыжки в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Прыжки в высоту с разбега.  Метание малого мяча с разбега. Преодоление полосы 

препятствий. Круговая тренировка. 

Контроль. 

Сдача нормативов 

Тема 4. Подвижные игры. 

 Практика. 

«Тяни в круг», «Кто сильнее?», «Перетягивание каната», «Бег командами», «Встречная 

эстафета», «Мяч-среднему», «Мяч-капитану», эстафета с ведением и броском мяча в 

корзину, эстафета с преодолением препятствий. «Перестрелка», «Пионербол». «Русская 

лапта». « Салки ». 

Тема 5. Баскетбол. 

Практика 

Правила игры. Передвижения. Остановка шагом и прыжком. Поворот на месте. Передача 

мяча двумя руками от груди и ловля мяча двумя руками на месте и в движении. Передача 

мяча одной рукой от плеча и двумя руками сверху. Ведение мяча. Броски мяча в корзину 

одной рукой от плеча с поддержкой другой. Штрафной бросок. Перехват, вырывание, 

забивание мяча. Выбор места. Целесообразное использование технических приемов. 

Учебная игра в баскетбол по правилам. Участие в соревнованиях.  

  

Тема 6. Инструкторская и судейская практика. 

Практика. 

Проведение с группой занимающихся комплекса общеразвивающих упражнений и 

подвижных игр. Судейство 3 соревнований в своей секции.   

 

Тема 7. Контрольные испытания, соревнования.   

 

Условия реализации программы. К реализации данной программы может преступить 

педагог, имеющий специальное педагогическое образование физкультурного профиля, 

желательно имеющий опыт работы с подростками и детьми в коррекционной школе. 

 Для реализации данной программы необходимо следующее техническое обеспечение: 

- спортивный зал 

- пришкольный стадион  

- мячи для футбола, волейбола, баскетбола, набивные мячи, мячи для метания 

- гимнастические палки 

- эстафетная палка 

- лыжи, лыжные ботинки, палки 

- секундомер, 

- гимнастическая скамейка, 

-барьеры, скакалки,  

-тренажёры, 

-гантели. 


