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Пояснительная записка 

 

 Программа внеурочной деятельности «Легкая атлетика» разработана на основе 

учебно-методического пособия «Культура здоровья школьников» 5-11 классы, автор-

составитель  К.Е.Безух и рабочей программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Легкая атлетика», авт.-сост. Г.А.Колодницкий. 

Одним из приоритетных направлений нашего государства и современного 

образования становится укрепление здоровья нации и особенно подрастающего поколения. 

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения чрезвычайна важна в связи 

с резким снижением процента здоровых детей, увеличением числа имеющих хронические 

заболевания, неврозы. Причины такого состояния — нарушение экологии, гиподинамия, 

состояние социальной среды, незнание своего организма. 

Огромную роль в становлении человека как личности играет его образ жизни, который 

в свою очередь, зависит от образа мышления и сформированных жизненных установок. Из 

всех факторов, влияющих на здоровье человека, 50% приходится на организацию здорового 

образа жизни, по 20% - на генофонд и экологию, и лишь 10% - на медицинское 

обслуживание. Именно поэтому формирование здорового образа жизни ребенка имеет 

первостепенное значение. 

Таким образом, основным фактором, формирующим здоровье учащегося, является его 

образ жизни, в который входят следующие составляющие: питание, физическая активность, 

отношение к вредным привычкам, психологический микроклимат, ответственность за 

сохранение собственного здоровья. 

 

 

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни.. 

Задачи:  

 развивать потребность в здоровом образе жизни; 

 формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 обеспечить двигательную активность школьников во внеурочное время; 

 познакомить обучающихся с видом спорта «Легкая атлетика» и возможностью 

использовать его при организации досуга; 

 учить школьников сознательному применению физических упражнений, подвижных 

игр в целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья; 

 развивать активность и самостоятельность; 

 обучать жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в 

различных по сложности условиях. 

 

Общая характеристика курса 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Легкая атлетика» предназначена для 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы с учащимися 7-х классов.   

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Легкая атлетика» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Включает в себя, как теоретическую, так и практическую части. 

В содержании курса представлены теоретические знания о факторах, формирующих 

здоровье учащегося, является его образ жизни, в который входят следующие составляющие: 



питание, физическая активность, отношение к вредным привычкам, психологический 

микроклимат, ответственность за сохранение собственного здоровья.  

Практические занятия ориентированы на повышение двигательной активности 

учащихся, возможность расширить свои знания и приобрести практические навыки в 

легкоатлетических видах спорта. 

 

Место  курса в учебном плане 

 

Программа внеурочной деятельности «Легкая атлетика» рассчитана на учащихся 7 

класса. Курс входит в раздел учебного плана "Внеурочной деятельности", направление — 

спортивно-оздоровительное. Программа рассчитана на 1 год -  34 часа (1 час в неделю).  

Основной формой организации учебного процесса являются практические занятия с 

совместным изучением теоретического материала. Занятия проходят в спортивном зале или 

на спортивной площадке. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные УУД 
 У обучающихся будут сформированы: 

 умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня; занятиям физической культурой, 

спортом; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества. 

 Обучающиеся получат возможность сформировать: 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы; 
 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях. 
 

Метапредметные УУД 
Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать самостоятельно игровую деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 технически правильно выполнять двигательные действия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно в любой игровой ситуации регулировать степень внимания и 

мышечного напряжения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

сдержанность, рассудительность. 



Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить выход из критического положения. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий; 

 анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оказывать товарищескую поддержку; 

 добиваться достижения общей цели. 

 

Содержание программы 
 

Содержание программы неразрывно связано с содержанием материала уроков 

физической культуры и включает в себя упражнения и эстафеты, основанные на материале 

раздела: легкой атлетики. 

1. Вводное: ТБ на занятиях по легкой атлетике. Гигиена во время и после занятий. 

История легкой атлетики. 

2. Бег: Низкий старт и бег по дистанции. Финиширование при беге на короткие 

дистанции. Бег на средние дистанции, стартовый разгон. Эстафетный бег. Способы передачи 

эстафетной палочки. Совершенствование техники низкого старта, стартового разгона, 

финиширования в беговых эстафетах. Техника бега на длинные дистанции. Просмотр 

фильма о чемпионате мира по легкой атлетике. Техника дыхания при беге на длинную 

дистанцию. Переменный бег. ЧСС. Бег в медленном темпе с подсчетом ЧСС. Закрепление 

техники бега на длинные дистанции с подсчетом ЧСС. Бег в чередовании с ходьбой. Бег на 

выносливость. Бег в среднем  и  быстром темпе с подсчетом  ЧСС.  

3.Прыжки: Прыжок в длину с разбега способом «Согнув ноги». Техника отталкивания 

и подбора разбега. Прыжок в длину с разбега. Техника разбега в сочетании с отталкиванием. 

Эстафета «Преследование прыжками». Техника полета и приземления в прыжках в длину с 

разбега. Закрепление техники движений в полете и приземления с 8-10 шагов разбега. 

Прыжок в высоту способом «Перешагивание». Техника отталкивания и маховых движений 

при отталкивании. Техника перехода через планку. Закрепление техники отталкивания. 

Закрепление техники перехода через планку. Совершенствование техники отталкивания.  

Подбор разбега при прыжках в высоту. Совершенствование техники отталкивания и  

перехода через планку. Совершенствование техники прыжка в высоту с полного разбега. 

4. Метание: Правила держания и выбрасывания мяча. Беговые эстафеты с метанием. 

Техника метания мяча с места. Техника скрестного шага при метании с разбега. Метание 

мяча с разбега. Повторение техники метания мяча в вертикальную и горизонтальную цель. 

Закрепление техники скрестных шагов и отведения руки с мячом на 2 шага. Метание в 

вертикальную цель. Совершенствование техники отведения руки с мячом и скрестных шагов 

при метании на дальность. Совершенствование техники метания мяча с разбега с 4-х 

бросковых шагов. 

5. Тестирование: Челночный бег, прыжок в длину с места, отжимание, подъем 

туловища. Тест на гибкость. Вклад Отечественных спортсменов в развитие легкой атлетики. 



6. Эстафеты и соревнования: Круговые эстафеты. Беговые и прыжковые эстафеты с 

передачей эстафетной палочки. Соревнования «Юный прыгун». Соревнования по прыжкам в 

высоту. Круговые эстафеты с эстафетной палочкой. Правила соревнований по легкой 

атлетике. Полоса препятствий с элементами легкой атлетики. 

7. Итоговое: Беседа «Здоровый образ жизни». Соревнование «Весенние ласточки». 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (разделы) 

Количество часов 

7 

1 Вводное 1 

2 Бег 8 

3 Прыжки 9 

4 Метание 8 

5 Тестирование 2 

6 Эстафеты и соревнования 5 

7 Итоговое 1 

 Итого 34 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Аудиозаписи Д 

2 Мультимедийный компьютер Д 

3 Мультимедиапроектор, экран Д 

4 Стенка гимнастическая Г 

5 Скамейка гимнастическая Г 

6 Маты гимнастические Г 

7 Мяч набивной Г 

8 Мяч малый (теннисный) К 

9 Скакалка гимнастическая К 

10 Палка гимнастическая К 

11 Конусы разметочные Г 

12 Эстафетная палочка Г 

13 Аптечка медицинская Д 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:   

Д – демонстрационный экземпляр;   

К – полный комплект (на каждого обучающегося);  

Г – комплект (для работы в группах).  
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