
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

СЕКЦИЯ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

2-4 КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Составитель: Степняк Е.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черемхово, 2016 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Легкая атлетика» 

Воспитательные результаты: 

 Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных знаний о 

принятых в обществе нормах отношения к основам здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности; к природе, к людям других поколений и социальных групп; о 

правилах конструктивной групповой работы, о способах самостоятельного поиска 

и нахождения информации в справочной литературе; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

нахождения и обработки информации.  

 Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьника к 

здоровому образу жизни в единстве его составляющих: физического, психического, 

социально-нравственного здоровья; к родному Отечеству, родной природе, 

культуре, спорту, к труду, к другим людям.  

 Результаты третьего уровня: школьник может приобрести опыт в укреплении 

здоровья посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  опыт в организации 

здоровьесберегающей жизнедеятельности; опыт для самостоятельных 

систематических знаний с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной); 

самообслуживающей  деятельности; опыт общения с другими поколениями, опыт 

публичного выступления по вопросам физической культуры и спорта; опыт 

организации общественно значимых мероприятий спортивно-оздоровительной 

направленности. 

 

Результаты развития УУД во 2 классе: 

Личностные: 

 положительное отношение к школе; 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в спортивной 

деятельности, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

Регулятивные: 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

 умение адекватно воспринимать оценки деятельности; 

 умение действовать по плану; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

Познавательные: 
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 установление причинно-следственных связей. 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска. 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Коммуникативные: 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество. 

 вести диалог в доброжелательной и открытой форме, 

  проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение; 

 обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

  находить компромиссы при принятии общих решений; 

 логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

 

Результаты развития УУД в 3 классе: 

Личностные: 

 положительное отношение к школе; 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в спортивной 

деятельности, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Регулятивные: 

 умение планировать свою деятельность; 

 действие по алгоритму 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

 формировать умения обобщать приобретенные двигательные умения и переносить 

их на другие виды двигательных действий; 

  способствовать  освоению основных социальных норм, необходимых им для 

полноценного существования в современном обществе; 

  содействовать моральному и эстетическому воспитанию, укрепление воли 

обучающихся повышение уровня спортивных достижений учащихся. 

Познавательные: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 позитивное отношение школьников  в спортивно-оздоровительной деятельности. 

Коммуникативные 

 умение договариваться, находить общее решение,  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

 формировать устойчивые привычки самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями. 
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Результаты развития УУД в 4 классе: 

Личностные:  

 положительное отношение к школе; 

 формирование основ здорового образа жизни на основе знакомства с мировой и 

отечественной физической культурой, и спортом; 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности. 

 приобщить обучающихся, самостоятельно организовывать активный отдых и 

досуг. 

Регулятивные: 

 целеполагание; 

 готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей; 

 рефлексия способов и результатов деятельности. 

 формирование основ здорового образа жизни. 

Познавательные: 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные: 

 определение цели, функций участников группы, способов взаимодействия; 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов. 

 

 

1. Содержание курса во 2 классе 

Раздел 1: Общая физическая подготовка. 

           Подвижные игры; равномерный кроссовый бег умеренной интенсивности; 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами на развитие координации 

движений, силовой и общей выносливости, ловкости, силы мышц ног, рук, спины, 

брюшного пресса; общеразвивающие подготовительные упражнения, выполняемые в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), на месте и в движении, с наклонами, 

поворотами и размахиваниями, прыжками (на одной, двух ногах, с места и с разбега). 

Экскурсии. Посещение бассейна, стадиона, лыжной базы. Знакомство с разновидностями 

ходьбы и бега, прыжков, метания, лазания, ползания, перелазания, использование их в 

различных условиях, преодолении естественных и искусственных препятствий. 

Выполняют передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами. Упражнения для 

комплексов утренней зарядки и физкультминуток. Подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации). Соблюдение правил взаимодействия с игроками; измерения 

показателей физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых  упражнений; 

ведение систематических наблюдений за динамикой показателей. Исследование 

несложных практических ситуаций. 

Формы занятий: беседа, экскурсия, выставка работ, тестирование, мониторинг. 

Результативность отслеживается в форме творческих работ учащихся. 

 

Раздел 2: Специальная физическая подготовка  

 Бег во всех его разновидностях: 

- разнообразные прыжковые и скоростно-силовые упражнения;  



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

- упражнения игрового характера, направленные на совершенствование физических 

качеств, необходимых для данных дисциплин:  

- быстроты (бег с ускорением, с ходу на время, по ветру, за лидером, со старта по прямой 

и виражу на различных отрезках дистанции и др.);  

- силы (бег с отягощением: пояс весом до 2 кг и др.; бег по песку, воде; бег с барьерами и 

прыжки через них; многоскоки; метание легкоатлетических снарядов, набивных мячей, 

камней и др.);  

- специальной выносливости (повторный и переменный бег, бег в усложненных условиях, 

темповый бег. 

Формы занятий: беседа, коллективная творческая работа 

Результативность: участие в спортивных конкурсах на школьном, муниципальном 

уровне. 

 

Раздел 3: Технико-тактическая подготовка 

        Тактика лидирования, преследования на дистанции, финишный рывок. Выбор 

тактического варианта бега по дистанции и его отработка во время  

занятий и на соревнованиях. Раскладка времени на различных дистанциях.  

Формы занятий: выполнение коллективных подвижных игр  

Результативность: презентация коллективной игры. 

 

Раздел 4: Теоретическая. Психологическая и морально-волевая подготовка ( в течении 

года) 

      Беседы непосредственно во время спортивной тренировки и тесно связана с 

физической, технической, тактической, морально-волевой подготовкой. Использование 

полученных знаний на практике в условиях тренировочных занятий и соревнований.  

Достижение оптимального приспособления спортсмена и его психики к физическим, 

эмоциональным и другим нагрузкам. Формирование спортивной мотивации, уверенности 

в достижении цели, настойчивости, эмоциональной устойчивости. Беседа. Знакомство с 

понятиями «физическая культура», «режим дня»; назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков и внеурочной деятельности по физической 

культуре, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств. 

Формы занятий: беседа, экскурсия, соревнования 

Результативность отслеживается в форме творческих работ учащихся. 

     

              Раздел 5: Участие в соревнованиях согласно календаря соревнований 

         Участие в соревнованиях согласно календарному плану. Соревнования среди 

общеобразовательных учреждений, первенства города, области. 

Формы занятий: беседа, коллективная творческая работа, соревнования. 

Результативность: представление творческих работ по группам. 
 

Содержание курса в 3 классе 

Раздел 1: Общая физическая подготовка 

          Строевые и порядковые упражнения: общее понятие о строевых упражнениях и 

командах. Действия в строю на месте и в движении, построения, приветствие, повороты, 

перестроения, перемена направления движения, остановки во время движения, движение 

шагом и бегом. Переходы с бега на шаг, с шага на бег, изменение скорости движении. 

Ходьба: обычная, спортивная, спиной вперед, на носках, на пятках, в полуприседе, в 

приседе, с выпадами, приставным шагом, скрёстным шагом.  Бег: на короткие дистанции 

из различных стартовых положений, на средние дистанции, по пересеченной местности 
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(кросс), с преодолением различных препятствий, по песку, воде, спиной вперед, с 

высоким подниманием бедра, в равномерном темпе, с ускорениями, с изменением 

направления движения и т.д. Прыжки: в длину, в высоту, с места и разбега, на одной и 

двух ногах, со сменой положения ног, с одной ноги на другую, с поворотами, с 

вращением, через скакалку, через партнера, выпрыгивания на разные высоты и т.д. 

Метания: теннисного мяча, толкание набивного мяча из различных положений и т.д. 

Гимнастические упражнения без предметов: упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса, туловища, ног, упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, 

упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения на гимнастических 

снарядах: на перекладине, на канате, на гимнастической стенке. Подвижные игры и 

эстафеты: с элементами бега, прыжков, метания, кувырков, с сохранением равновесия, с 

предметами, элементами спортивных игр, комбинированные эстафеты, лапта. Спортивные 

игры: баскетбол, футбол, волейбол - ознакомление с основными элементами техники и 

тактики игры, правилами соревнований, двусторонние игры. 

 Формы занятий: беседа, экскурсия, выставка работ, тестирование, мониторинг. 

Результативность отслеживается в форме творческих работ учащихся, сдачи 

контрольных нормативов по физическому развитию. 

Раздел 2: Специальная физическая подготовка 

              Беговые упражнения: бег с низкого старта, бег с высоким подниманием бедра, с 

захлестыванием голени, с выносом вперед прямых ног и т.д.; медленный бег и его 

разновидности, ускорения на отрезках 20-60 м, задания скоростной направленности, 

задания скоростно-силовой направленности, задания на выносливость, барьерный бег.  

Прыжковые упражнения: ходьба и бег с подскоками, силовые и специальные упражнения 

на маховую ногу, на толчковую; прыжки в длину с разбега, с места, прыжки в высоту с 

разбега, с места, прыжки в глубину (соскок), многоскоки, прыжки на одной ноге.  

Силовые упражнения: упражнения для развития силы мышц рук, ног, живота; с 

отягощениями, с партнерами, с многократным повторением, на тренажерах, с 

гимнастическими снарядами, с легкоатлетическим снарядами и др. Имитационные 

упражнения: имитация элементов техники прыжков, бега, метаний, приземлений, 

отталкиваний, низкого старта. 

Формы занятий: беседа, коллективная творческая работа 

Результативность: участие в спортивных конкурсах на школьном, муниципальном 

уровне. 

 

Раздел 3: Технико-тактическая подготовка  

                  Метание теннисного мяча, прыжки в длину с разбега (виды многоборья). 
Метание камней, т/мячей, броски набивного мяча. Легкоатлетические упражнения, 

обучение технике высокого и низкого стартов. обучение основам техники бега на 

короткие дистанции. Метание мяча с места, с 3-х шагов разбега, с полного разбега, 

обучение техники финального усилия. Прыжки в длину с места. Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Прыжки в «шаге» на толчковую ногу, на маховую ногу, с 

3х,5ти,10ти шагов. Спринтерский бег, бег из различных стартовых положений, бег с 

ускорением от 20 до 100 м с последующим бегом по инерции, стартовые упражнения, 

правильные движения рук во время выхода со старта, бега по дистанции. Специально 

подобранные подвижные и спортивные игры (салки, лапта и т.д.) по упрощенным 

правилам; упражнения, развивающие способность к выполнению быстрых движений; 

эстафеты, разнообразные прыжковые упражнения, спринтерский бег от 20 до 100 м с 

различной интенсивностью, разнообразные упражнения, направленные на 

общефизическую подготовку. Участие в соревнованиях в беге на 30 60,100м. Медленный 

бег, кроссовый, подвижные игры, эстафеты, спортивные игры, гимнастика.  

Формы занятий: выполнение коллективных подвижных игр, индивидуальная работа 

учащихся.  
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Результативность: презентация коллективной игры. 

 

Раздел 4: Теоретическая. Психологическая и морально-волевая подготовка (в течении 

года) 

Теоретические занятия, лекции, беседы. Элементы практических занятий 

непосредственно в процессе спортивной тренировки. В этих случаях теоретические 

занятия органически связаны с физической, технико-тактической и морально-волевой 

подготовкой. Использование методов обучения: проблемный метод анализа конкретных 

ситуаций, программированное обучение. Теоретические знания должны иметь 

определенную целевую направленность: вырабатывать у занимающихся умение 

использовать полученные знания на практике в условиях учебно-тренировочного занятия. 

Тема № 1. Как стать сильным, быстрым, ловким 

Конкретные примеры улучшения показателей быстроты, силы, ловкости у 

спортсменов, приступившим к тренировкам в прошлом году. Реальные перспективы роста 

этих показателей у новичков через год занятий. Характеристика отстающих сторон 

подготовленности подростков, возможных дефектов осанки; планы их ликвидации при 

регулярных тренировках. 

Тема № 2.  Личная и общественная гигиена 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, полостью рта, зубами. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. Поддержание чистоты, гигиены в 

транспорте, школе, на улице, в спортивных сооружениях. 

Тема № 3. Режим для школьников, занимающихся спортом 

Краткие сведения о строении организма человека. Влияние систематических занятий 

спортом на укрепление здоровья, развитие физических качеств, формирования 

правильной осанки, гармоничного телосложения, повышение умственной и физической 

работоспособности. Рекомендации по построению режима дня. Рекомендации по режиму, 

рациону питания. 

              Раздел 5: Участие в соревнованиях согласно календаря соревнований 

         Участие в соревнованиях согласно календарному плану. Соревнования среди 

общеобразовательных учреждений, первенства города, области. Олимпиады. 

Формы занятий: олимпиады, беседа, коллективная творческая работа, соревнования. 

Результативность: представление творческих работ по группам. 

 

Содержание курса в 4 классе 

Раздел 1: Общая физическая подготовка      

         Общеразвивающие упражнения: на гибкость, ловкость, силу, подвижность в суставах 

(наклоны, разгибания.» вращения, махи), с отягощениями - и  без, на месте и в движении, 

индивидуально, с партнером и в группе. Упражнения со снарядами (скакалка, гантели, 

набивные мячи, мешки с песком, гири и др.) мячи, мешки с песком, гири др.) и на 

снарядах (гимнастической стенке, скамейке, перекладине, кольцах, брусьях и др.) 

Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения. Игры с мячом, спринтерский бег, 

эстафеты, кроссы, упражнения заимствованный из других видов спорта (лыжи, плавание, 

спортивные игры, акробатика; гимнастика). Упражнения на гимнастических снарядах. 

Различные упражнении на гимнастической стенке, индивидуальные и парные.  на 

гимнастической скамейке.   Групповые   упражнения   с    гимнастическими   скамейками. 

Упражнении в равновесии и в сопротивлении, в лазании по канату, шесту, лестнице, в 
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перелезании и подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые 

на гимнастических снарядах (перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Прыжки через 

козла, плит, коня и стол с подкидыш листиком. Упражнения с гимнастической палкой, 

скакалкой, булавами. 

Акробатические упражнения. - Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на 

лопатках, стопки п а  голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход в 

мостик, "полушпагат", напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх, 

прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 130° и 360°, сальто вперед (с 

помощью), колесо (переворот боком). 

Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от 

груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. 

Перемещение в стойке защитника вперед, в стороны и назад, умение держать игрока с 

мячом и без мяча. Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения 

мяча. Броски с места под углом к корзине, с отражением от щита, двусторонние игры по 

упрощенный правилам. 

Ручной мяч. Ведение мяча, ловля мяча, броски мяча, броски мяча левой и правой рукой, 

броски мяча но воротам. Двусторонняя игра по упрощенным правилам. 

Футбол Удары по мячу ногой (левой и правой) на месте и движении, выполнение ударов 

после остановки, ведение мяча, овладение простейшими навыками командной борьбы. 

Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, бегом, прыжками, метаниями, е 

переноской, расстановкой и собиранием различных  предметов, лазанием   и   

перелазанием.   Комбинированные эстафеты. 

Формы занятий: совместно-взаимодействующая деятельность, творческий проект, 

экскурсия, коллективная творческая работа, подвижная игра.  

Результативность:  коллективная творческая игра, соревнования по видам спорта. 

 

Раздел 2: Специальная физическая подготовка  

Бег на средние и длинные дистанции 

1.  Создании правильного представления о технике бета, 

2.Определение индивидуальных особенностей в технике бега занимающихся. 

3. Обучение технике бега по прямой, входа в поворот, бега по повороту и' выхода с него. 

4. Обучение технике высокого и ознакомление с техникой низкого старта. 

5. Ознакомление с основами тактики бега на средине н длинные дистанции. 

6. Обучение простейшим тактическим вариантам в беге по дистанции. 

7. Развитие общей выносливости. 

8. Развитие быстроты и прыгучести. 

9. Развитие координации движений, подвижности, гибкости.  

     Многократное выполнение подводящих и специальных упражнений бегуна (бег с 

высокий подниманием бедра, семенящий бег, бег с забрасыванием голени назад, бег .на 

прямых ногах, прыжкообразный бег). Различные варианты ходьбы, имитации работы рук 

в основной стойке. Бег но пряной в медленном и среднем темпе на отрезках 40-120 м, 

акцентируя внимание на постановку стопы с наружной части, сохраняя правильную 

осанку.. Бег по прямой с входом в вираж на отрезках до 100 м. Бег по виражу с выходом 

на пряную. Групповой бег с высокого старта с последующим выходом на первую дорожку 

на отрезках до 150 м. Бег с высокого старта на отрезках до 40 м самостоятельно и под 

команду. Выполнение команд '"на старт", "внимание", "марш" при беге с низкого старта. 

Бег на отрезках от 60-120 м.с переключением на финишное ускорение. Средства и методы 

тренировки 
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Основными средствами тренировки являются спортивные и подвижные игры по 

упрощенным правилам (борьба за мяч, игра в баскетбол, футбол, регби, русская лапта и 

др.) и различные виды эстафет; равномерный кросс 35-45 минут. Бег на отрезках 30-60 и с 

околопредельной скоростью, бег по сигналу с различных стартовых положений (сидя, 

лежа, лежа на спине и т.д.) на отрезках до 40 м. Повторный бег на отрезках 120-150 м в 

пол силы. Прыжки с ноги на ногу, на двух ногах и различные прыжки на лестнице. 

Занятия другими видами л/атлетики (прыжки в длину, барьерный бег. 

Упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнение легкоатлетических упражнений (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); игровых действий и упражнений из подвижных игр разной 

функциональной направленности. Игры в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым 

правилам. Выполнение тестовых нормативов по физической подготовке. Демонстрируют 

уровень физической подготовленности. 

Формы занятий: совместно-взаимодействующая деятельность, 

Результативность тестирование физических качеств. 

 

Раздел 3: Технико-тактическая подготовка  

       Метание мяча: подводящие и подготовительные упражнения для рук, имитация 

отведения руки в метании, правильные движения рук в сочетании с шагами разбега. 

Метание с места в цель, с 3х шагов разбега. Прыжки с отталкиванием от препятствия 

высотой 20-30 см(гимнастический мостик). Прыжки через препятствие высотой 50-60 см с 

разбега. Прыжки с приземлением на две ноги, начало разбега с одной и той же ноги. 

Различные прыжки в длину с акцентом на толчковую, маховую ногу, многоскоки, прыжки 

через скамейку. Специально подобранные подвижные и спортивные игры, упражнения, 

развивающие способность к выполнению быстрых движений; эстафеты, разнообразные 

прыжковые упражнения, спринтерский бег от 20 до 120 м с различной интенсивностью, 

разнообразные упражнения, направленные на общефизическую подготовку. Участие в 

соревнованиях в беге на 30,60,100,300м. Медленный бег, кроссовый, подвижные игры, 

эстафеты, спортивные игры, гимнастика. Упражнения для развития силы всех мышечных 

групп, направленные на развитие подвижности в плечевом, локтевом, тазобедренном 

суставах. Кроссовый бег. Подвижные, спортивные игры. 

Формы занятий: совместно-взаимодействующая коллективная спортивная работа 

Результативность: представление команд учащихся по возрастным категотиям. 

 

Раздел 4: Теоретическая. Психологическая и морально-волевая подготовка (в течении 

года) 

Учебный материал распределяется на весь учебный год. В зависимости от 

конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. Приспособления спортсмена и его психики к физическим, эмоциональным и 

другим нагрузкам. Формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении 

цели, настойчивости, эмоциональной устойчивости: использование неблагоприятных 

метеорологических условий (усложнение тренировочного процесса, борьба с тепличными 

условиями); вариативность мест тренировок; подбор специальных упражнений и условий 

их выполнения;  дополнительные задания на стадии утомления;  использование 

отягощений, сопротивлений; прикидки, турниры, тренировочные 

соревнования;  соревнования с разными соперниками (более сильными и более 

слабыми);  проведение занятий в присутствии зрителей; создание неожиданных 

препятствий различной степени трудности. 

Тема № 1. Цель и задачи разминки, основной и заключительной частей 

тренировочного занятия. 
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Основные сведения о функциональном состоянии организма в период врабатывания, 

основной и заключительной частей занятия, подборе общеразвивающих, специально-

подготовительных и специальных упражнений и их дозировке в соответствии с задачами 

занятия. Самоконтроль степени утомления во время тренировки. 

Тема № 2. Особенности техники низкого старта и стартового разгона. 

Анализ общих основ техники низкого старта и стартового разгона, характеристика 

типичных ошибок и специальных упражнений для их исправлений. Подбор упражнений 

для исправления выявленных погрешностей техники с обязательным учетом 

индивидуальных особенностей. 

Тема № 3. Техника бега спринтера по дистанции и техника финиширования 

 Рассмотрение вопросов по этим темам проводится аналогично и в такой же 

последовательности, как и при изучении особенностей техники низкого старта и 

стартового разгона. 

Тема № 4. Контроль пульса во время тренировочного занятия. Частота 

сердечных сокращений – интегральный показатель функционального состояния 

организма спортсмена. Методы пальпаторного подсчета частоты пульса. Определение 

фаз спортивной работоспособности по данным ЧСС. Оценка напряженности 

тренировочной работы с помощью ЧСС, выбор оптимальных режимов в соответствии 

с направленностью беговых нагрузок. Контроль динамики величин тренировочных 

нагрузок в микроциклах с помощью ЧСС. 

Формы занятий: выполнение коллективных подвижных игр  

Результативность: презентация коллективной игры. 

 

              Раздел 5: Участие в соревнованиях согласно календаря соревнований 

         Участие в соревнованиях согласно календарному плану. Соревнования среди классов 

школы,общеобразовательных учреждений, первенства города, области. Олимпиады. 

Контрольные тесты-упражнения 

Тест 1. Бег 30 м с высокого старта.  

Оборудование: секундомер; ровные дорожки длиной 30 и 10 м, ограниченные двумя 

чертами; за каждой чертой - два полукруга радиусом 50 см с центром на черте. 

 Процедура тестирования. В забеге принимают участие не менее двух человек. По 

команде «На старт!» участники подходят к линии старта и занимают исходное положение. 

По команде «Внимание!» наклоняются вперед и по команде «Марш!» бегут к линии 

финиша по своей дорожке. Время определяют с точностью до 0,1с. 

Тест 2.Челночный бег 3хl0 м.  

Оборудование: то же, что и в предыдущем тесте, и два набивных мяча. Процедура 

тестирования. Забеги могут быть по одному или по два человека. По команде «На старт!» 

испытуемый становится в положении высокого старта за стартовой чертой с любой 

стороны от набивного мяча. Когда он приготовится, следует команда «Марш!». 

Испытуемый пробегает 10 м до другой черты, обегает с любой стороны набивной мяч, 

лежащий в полукруге, возвращается назад, снова обегает набивной мяч, лежащий в 

полукруге, бежит в третий раз 10 м и финиширует. Тест закончен.  

Общие указания и замечания.  

В беге на 30 м разрешается 1-2 попытки. В челночном беге испытуемый имеет 2 попытки. 

В протокол заносятся лучшие результаты. Дорожка должна быть нескользкой, в хорошем 

состоянии. 

Тест 3. 6-минутный бег. 

Тестирование проводится на спортивной площадке или беговой дорожке. Оборудование: 

свисток, секундомер.  
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Процедура тестирования. В забеге одновременно участвуют 6-8 человек. Учащиеся 

должны бежать или чередовать бег с ходьбой, стремясь преодолеть как можно большее 

расстояние за 6 мин. Для более точного подсчета беговую дорожку целесообразно 

разметить через каждые 10 м. По истечении 6 мин бегуны останавливаются, и контролеры 

подсчитывают метраж для каждого из них. 

Тест 4. Прыжки в длину с места . 

Процедура тестирования. На площадке проводят линию и перпендикулярно к ней 

закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). Учащийся встает около линии, не касаясь ее 

носками, затем, отводя руки назад, сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись обеими 

ногами, сделав резкий мах руками вперед, прыгает вдоль разметки. Расстояние измеряется 

от линии до сзади стоящей пятки любой ноги. Даются три попытки, лучший результат 

идет в зачет. Упражнение требует предварительной подготовки для выработки 

координации движений рук и ног. 

Тест 5. Подтягивание.  

Процедура тестирования. Подтягивание: мальчики в висе на высокой перекладине, 

девочки - в висе лежа на подвесной перекладине (до 80 см). И те и другие подтягиваются 

хватом сверху. По команде «Упражнение начинай!» производят подтягивание до уровня 

подбородка и опускание на прямые руки. Выполнять плавно, без рывков. Тело не 

выгибать, сгибание ног в коленях и дерганье ногами не разрешается. В этом случае 

попытка не засчитывается. Количество правильных выполнений идет в зачет. Девочки 

подтягиваются, не отрывая ног от пола. 

Тест 6. Наклоны вперед из положения сидя на полу. 

Оборудование: рулетка. Процедура тестирования. Нанести мелом на полу линию А-Б, а к 

ее середине - перпендикулярную линию, которую размечают через каждый 1 см. Ученик 

садится так, чтобы пятки оказались на линии А-Б. Расстояние между пятками 20-30 см, 

ступни вертикальны. Партнер прижимает колени упражняющегося к полу. Выполняют 

три разминочных наклона и четвертый зачетный на результат, который определяют по 

касанию сантиметровой разметки средним пальцем соединенных вместе рук. 

Тест 7. Отжимание от пола.  

Упрощенный вариант отжиманий используется при тестировании учащихся с низким 

уровнем подготовки. Существует несколько модификаций этого упражнения: отжимания 

от скамьи высотой 20 см; отжимания от пола с согнутыми коленям (выполняются так же, 

как отжимания от пола, но с упором на согнутые колени). 

Тест 8. Поднимание туловища из положения лежа. 

Процедура тестирования. Ученик ложится на спину, сцепив руки за головой, затем, не 

сгибая коленей, принимает положение седа, попеременно касаясь согнутыми локтями 

противоположного колена и возвращаясь в исходное положение. 

Тест 9. Поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями.  

Это упражнение используется для оценки уровня развития силы и выносливости мышц 

брюшного пресса. 

Тест 10. Метание набивного мяча весом 1 кг из положения сед ноги врозь, мяч 

удерживается двумя руками над головой.  

Процедура тестирования. Из этого положения испытуемый слегка наклоняется назад и 

мечет мяч вперед как можно дальше. Из трех попыток засчитывается лучший результат. 

Длина метания определяется от воображаемой линии пересечения таза и туловища до 

ближней точки касания снаряда 

Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях курса «Легкая атлетика» 

У
р
о
в
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ь
 

р
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-

о
в
 

Приобретение 

социальных знаний 

Формирование ценностного 

отношения  к социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 
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2
 к

л
ас

с 
Соревнования 

Праздники  

Коллективный 

творческий проект 

Познавательные 

игры 

Тематические 

экскурсии 

Познавательные 

беседы. 

 

Познавательные беседы: режим 

дня, здоровый образ жизни, как 

бег влияет на здоровье 

человека. 

Полезные и вредные продукты 

Интеллектуальный тренинг  

Участие в спортивных 

конкурсах и эстафетах. 

  

3
 к

л
а
сс

 

Практика самостоятельной организации подвижных игр 

Коллективная 

подвижная игра 

«Перестрелка» 

Познавательные 

беседы. 

Предметные 

экскурсии 

Походы 

Соревнования 

Праздники 

 

Тематические экскурсии 

Познавательные беседы с 

участием специалистов. 

Викторины по споту и 

здоровому образу жизни 

Первенства по подвижным 

играм; легкой атлетике, 

футболу среди 3 классов 

 

Презентации продуктов 

деятельности: 

участие в спортивных 

мероприятиях на школьном  

и муниципальном уровнях; 

участие в международных 

олимпиадах по физической 

культуре. 

 

4
 к

л
а
сс

 

Практика самостоятельной организации спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

Коллективная 

подвижная игра 

«Перестрелка», 

«Пионербол»  

Познавательные 

беседы. 

Предметные 

экскурсии 

Походы 

Соревнования 

Праздники 

Контрольные тесты-

упражнения 

Тематические диспуты «Как 

спорт влияет на организм 

человека» 

Познавательные беседы с 

участием специалистов. 

Викторины по спорту и 

здоровому образу жизни 

Первенства по подвижным 

играм; легкой атлетике, 

футболу, стритболу. 

Соревнования по лыжной 

подготовке. 

Встречи с интересными 

людьми. 

 

Презентации продуктов 

деятельности: 

-участие в спортивных 

конкурсах на школьном и 

муниципальном уровнях; 

-презентация агитбригад по 

агитации и пропаганде 

здорового образа жизни; 

-участие в мониторинге 

здоровья 

 -участие в 

интеллектуальных 

конкурсах на 

муниципальном и 

региональном уровнях.  

 

3. Тематическое планирование во 2классе 

№ 

 

Тема 

 

Коли

честв

о 

часов 

1.  Инструктаж по Т.Б. Вводное занятие. Что такое легкая атлетика?  1 

2.  Тест физической подготовленности: подтягивание, отжимание, пресс, 

прыжки. Как стать сильным, быстрым, ловким 

1 

3.  Бег с ускорением: 20м, 30м, 60м. Ходьба, бег с преодолением 

препятствий. 

1 
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 Правила здорового образа жизни и различных формах организации 

активного отдыха средствами физической культуры 

4.  Челночный бег 3*10м. Пульсометрия. Комплекс общеразвивающих 

упражнений. 

Оздоровительный бег. 

1 

5.  Низкий старт. Стартовый разгон. Подвижные игры. Легкая атлетика в 

России. 

1 

6.  Высокий старт. Стартовый разгон. Подвижные игры. 

Личная и общественная гигиена 

1 

7.  Прыжки в длину с места, с разбега, с высоты, в высоту. Подвижные игры. 

Контроль пульса во время тренировочного занятия. 

1 

8.  Беговая, прыжковая, разминка. Эстафеты. Челночный бег. Игры 1 

9.  Бег через препятствия. Тестирование: пресс, подтягивание, отжимание. 

Подвижные игры. 

1 

10.  Метание малого мяча в цель: горизонтальную, вертикальную. Метание 

мяча на точность, на заданное расстояние. 

1 

11.  Разминка на месте, в движении. Бег 2мин. По пересеченной местности. 

Подвижные игры 

1 

12.  Метание мяча на дальность, различными способами. Подвижные игры 1 

13.  Метание набивного мяча. Упражнения со скакалками. Подвижные игры 1 

14.  Упражнения с большими мячами. Беговые упражнения. Подвижные 

игры. 

1 

15.  Бег 3мин. По пересеченной местности в равномерном темпе.  

Подвижные игры. 

1 

16.  Бег 4мин. По пересеченной местности в равномерном темпе. 

Подвижные игры. 

1 

17.  Бег 5мин. По пересеченной местности в равномерном темпе. 

Подвижные игры. 

1 

18.  Шестиминутный бег. Упражнения на координацию движения. 

Подвижные игры. 

1 

19.  Кросс 1км. Упражнения на релаксацию. Подвижные игры. 1 

20.  Разминка, эстафеты с мячами. Упражнения на развитие силовых 

способностей. Режим для школьников, занимающихся спортом 

1 

21. 2
1 

Беговая разминка, подвижные игры. Бег из различных исходных 

положений по «коридору». 

Подвижные игры. 

1 

22.  Бег из разных исходных положений и с разным положением рук.  

Подвижные игры. 

1 

23.  Упражнения на развитие быстроты. Подвижные игры. Особенности 

техники низкого старта и стартового разгона 

1 

24.  Упражнения на развитие гибкости. Многоскоки. Челночный бег. 

Подвижные игры. 

1 

25.  Бег с выполнением заданий. Упражнения на развитие выносливости. 

Подвижные игры. 

1 

26.  Бег с преодолением препятствий по пересеченной местности 3мин. 1 

27.  Бег 4мин. По пересеченной местности. Подвижные игры. 1 

28.  Упражнения на гимнастических снарядах на развитие гибкости, 

координации движения. 

Подвижные игры. 

1 

29.  Бег 5мин по пересеченной местности в равномерном темпе. 1 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

Требования к безопасности и профилактике травматизма, правила 

подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

30.  Бег в парах из различных исходных положений. Бег 3ом, 60м.  Эстафеты. 

Подвижные игры. 

1 

31.  Бег 6мин. По пересеченной местности. Подвижные игры. 1 

32.  Метание малого мяча на дальность, в цель, на заданное расстояние. 

Подвижные игры. 

1 

33.  Прыжки в длину с места, с высоты, в высоту.  1 

34.  Подвижные игры по выбору учащихся 1 

 

Тематическое планирование в 3 классе 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по Т.Б. Вводное занятие. История развития легкой атлетики. 

 

1 

2 Тест физической подготовленности: подтягивание, отжимание, пресс, 

прыжки. Бег 30м, 60м.Подвижные игры. 

Правила здорового образа жизни и различных формах организации 

активного отдыха средствами физической культуры 

1 

3 Бег с ускорением 100м. Низкий старт. Стартовый разгон. Ходьба, бег с 

преодолением препятствий. Многоскоки. Легкая атлетика в России 

1 

4 Челночный бег 3*10м. Пульсометрия. Комплекс общеразвивающих 

упражнений. Подвижные  

игры. 

1 

5  Бег с ускорением 300м. Подвижные игры.  Общие представления об 

оздоровительном беге. 

1 

6 Высокий старт. Стартовый разгон. Бег на 1000м. Требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

1 

7 

 

Прыжки в длину с места, с разбега, с высоты, в высоту. Подвижные игры. 

Тренинг: в здоровом теле, здоровый дух. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. 

1 

 

8 Беговая, прыжковая, разминка. Эстафеты. Метание малого мяча в цель: 

горизонтальную, вертикальную. Метание мяча на точность, на заданное 

расстояние. 

1 

9 Бег через препятствия. Метание набивного мяча. Подвижные игры. 1 

10 Лазание, перелезание через небольшие препятствия. Бег парами из 

различных исходных положений, с различными заданиями. 

1 

11 Разминка на месте, в движении. Бег 3мин. По пересеченной местности. 

Упражнения на релаксацию.  

1 

12 Метание мяча на дальность, различными способами. Беговая разминка. 

Подвижные игры. 

1 

13 Метание набивного мяча. Упражнения со скакалками. Упражнения с 

большими мячами. Подвижные игры. 

1 

14 Бег 4мин по пересеченной местности. Подвижные игры. 

Контроль пульса во время тренировочного занятия. 

1 

15 Бег 5мин. По пересеченной местности в равномерном темпе. Подвижные 

игры 

1 

16 Бег 6мин. По пересеченной местности в равномерном темпе. Контроль 

пульса во время тренировочного занятия. 

1 
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17 Кросс 1км. Упражнения на релаксацию. Подвижные игры. 1 

18 Упражнения на координацию движения. Бег с заданиями. Многоскоки. 

Подвижные игры. 

1 

19  Прыжки в длину с разбега. Тестирование. Упражнения на релаксацию. 

Подвижные игры. 

1 

20 Разминка, эстафеты с мячами. Упражнения на развитие силовых 

способностей. Подвижные игры. 

1 

21 Беговая разминка, подвижные игры. Прыжок в длину с места. Челночный 

бег. 

1 

22 Бег из разных исходных положений и с разным положением рук. Бег из 

различных исходных положений. Подвижные игры.  

1 

23 Упражнения на развитие быстроты. Беговые упражнения с преодолением 

препятствий. Подвижные игры. 

1 

24 Упражнения на развитие гибкости. Упражнения со скакалками. 

Контрольный тест. Подвижные игры. 

1 

25 Бег с выполнением заданий. Упражнения на развитие выносливости. 

Прыжки с высоты. Эстафетный бег. Подвижные игры. 

1 

26 Бег с преодолением препятствий по пересеченной местности 4мин. 

Подвижные игры. 

1 

27 Бег 5мин. По пересеченной местности. Подвижные игры. 

Контроль пульса во время тренировочного занятия. 

1 

28 Упражнения на гимнастических снарядах на развитие гибкости, 

координации движения. 

1 

29 Бег 6мин по пересеченной местности в равномерном темпе. Подвижные 

игры. 

1 

30 Бег в парах из различных исходных положений. Бег 30ом, 60м, 100м. 

Эстафеты. Подвижные игры. 

1 

31 Бег 7мин. По пересеченной местности. Подвижные игры. 

Контроль пульса во время тренировочного занятия. 

1 

32 Метание малого мяча на дальность, в цель, на заданное расстояние. 

Подвижные игры. Требования к безопасности и профилактике 

травматизма, правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок. 

1 

33 Прыжки в длину с места, с высоты, в высоту. Бег 1000м. 

 Как стать сильным, быстрым, ловким 

1 

34  Подвижные игры по выбору учащихся. Техника бега спринтера по 

дистанции и техника финиширования 

1 

 

Тематическое планирование в 4 классе 

№ Наименование тем Кол-

во 

часов 

1 Инструктаж по Т.Б. Вводное занятие. История развития легкой атлетики. 

Многоскоки. Бег с заданиями. Подвижные игры. Техника бега спринтера 

по дистанции и техника финиширования 

1 

2 Тест физической подготовленности: подтягивание, отжимание, пресс, 

прыжки. Низкий старт. Бег 30м, 60м. Тест на гибкость. Подвижные игры. 

Общие представления об оздоровительном беге. 

1 

3 Бег с ускорением 100м. Низкий старт. Стартовый разгон. Ходьба, бег с 1 
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преодолением препятствий.  Подвижные игры.  

Правила здорового образа жизни и различных формах организации 

активного отдыха средствами физической культуры 

4 Челночный бег 3*10м. Пульсометрия. Комплекс общеразвивающих 

упражнений. Подвижные игры. Легкая атлетика в России. 

1 

5 Бег 300м. Подвижные игры. Требования к безопасности и профилактике 

травматизма, правила подбора физических упражнений и физических 

нагрузок. 

1 

6 Высокий старт. Бег 1000м.  Эстафетный бег. Подвижные игры. Как 

защититься от простуды и гриппа 

1 

7 Прыжки в длину с места, с разбега, с высоты, в высоту. Многоскоки. 

Упражнения со скакалками. Пульсометрия. Подвижные игры. «Как 

сохранить и укрепить своё здоровье» 

1 

8 Беговая, прыжковая, разминка. Эстафеты. Метание малого мяча в цель: 

горизонтальную, вертикальную. Метание мяча на точность, на заданное 

расстояние. 

1 

9 Бег через препятствия. Метание набивного мяча. Упражнения на развития 

силы. Тройной прыжок в длину с места. Подвижные игры. 

1 

10 Лазание, перелезание через небольшие препятствия. Бег парами из 

различных исходных положений, с различными заданиями. Эстафетный 

бег.  

1 

11 Разминка на месте, в движении. Бег 3мин. По пересеченной местности. 

Упражнения на релаксацию. Подвижные игры. 

1 

12 Метание мяча на дальность, различными способами. Беговая разминка. 

Подвижные игры. Как защититься от простуды и гриппа 

1 

13 Метание набивного мяча. Упражнения со скакалками. Упражнения с 

большими мячами. Эстафеты с мячами. 

1 

14 Бег 4мин по пересеченной местности. Подвижные игры. Требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. 

1 

15 Бег 5мин. По пересеченной местности в равномерном темпе. Подвижные 

игры 

1 

16 Бег 6мин. По пересеченной местности в равномерном темпе. Подвижные 

игры. 

1 

17 Бег 7мин.  Упражнения на релаксацию. Подвижные игры. 1 

18 Упражнения на координацию движения. Бег с заданиями. Многоскоки.  1 

19  Прыжки в длину с разбега. Тестирование. Упражнения на релаксацию. 

Подвижные игры. «Как сохранить и укрепить своё здоровье» 

1 

20 Разминка, эстафеты с мячами. Упражнения на развитие силовых 

способностей. Подвижные игры. 

1 

21 Беговая разминка, подвижные игры. Прыжок в длину с места. Челночный 

бег. 

1 

22 Бег из разных исходных положений и с разным положением рук. Бег из 

различных исходных положений. Многоскоки. Подвижные игры.  

1 

23 Упражнения на развитие быстроты. Беговые упражнения с преодолением 

препятствий. Подвижные игры. Контроль пульса во время 

тренировочного занятия. 

1 

24 Упражнения на развитие гибкости. Упражнения со скакалками. 

Контрольный тест. Подвижные игры. 

1 

25 Бег с выполнением заданий. Упражнения на развитие выносливости. 

Прыжки с высоты. Эстафетный бег. Подвижные игры. «Правильно ли вы 

1 
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питаетесь?» 

26 Бег с преодолением препятствий по пересеченной местности 4мин. 

Подвижные игры. 

1 

27 Бег 5мин. По пересеченной местности. Подвижные игры. 1 

28 Упражнения на гимнастических снарядах на развитие гибкости, 

координации движения. Многоскоки. Тест на гибкость. 

1 

29 Бег 8мин по пересеченной местности в равномерном темпе. Подвижные 

игры. Контроль пульса во время тренировочного занятия. 

1 

30 Бег в парах из различных исходных положений. Бег 30ом, 60м, 100м. 

Эстафеты. Подвижные игры. 

1 

31 Бег на 1000м. Подвижные игры.  1 

32 Метание малого мяча на дальность, в цель, на заданное расстояние. 

Подвижные игры. 

1 

33 Прыжки в длину с места, с высоты, в высоту. Контрольное выполнение. 

Бег 9мин.  

1 

34 Подвижные игры по выбору учащихся. 1 

 

 
 


