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I. Пояснительная записка   

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. 

Занятий легкой атлетикой со школьниками обусловлена общественной 

потребностью развития здорового поколения. Ухудшение здоровья 

подрастающего поколения достигло масштабов национальной проблемы. 

Постоянно растет число детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. Характерной особенностью является рост числа 

социально обусловленных заболеваний. 

     Цель: создание оптимальных условий и содействие гармоничному 

физическому и интеллектуальному развитию ребенка и укрепление здоровья 

занимающихся, через обучение легкой атлетике. 

     Задачи:  

-  привлечение к систематическим занятиям легкой атлетикой; 

- развитие скоростно-силовых качеств, выносливости, силы, гибкости, ловкости, 

быстроты и координации;  

 - укрепление сердечно - сосудистой и дыхательной систем, опорно-

двигательного аппарата. 

Программа адресована обучающимся 7 - 9 классов. 

Формы и режим занятий: программа «Легкая атлетика» рассчитана на 34 часа 

1 раз в неделю, продолжительностью 30-40 минут.  

II. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей;  

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

• самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

• осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно 

делать выбор в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Коммуникативные: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты 

научится получит возможность 

научиться 

• названия разучиваемых 

легкоатлетических упражнений; 

• технику выполнения 

легкоатлетических упражнений, 

• соблюдать меры 

безопасности и правила 

профилактики травматизма на 

занятиях лёгкой атлетикой; 



предусмотренных учебной программой; 

• типичные ошибки при выполнении 

легкоатлетических упражнений; 

• упражнения для развития физических 

способностей (скоростных, силовых, 

скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости); 

• контрольные упражнения 

(двигательные тесты) для оценки физической 

подготовленности и требования к технике и 

правилам их выполнения; 

• основное содержание правил 

соревнований в беге на короткие и средние 

дистанции, прыжках в длину и в высоту с 

разбега, метании малого мяча (гранаты) на 

дальность; 

• игровые упражнения, подвижные игры 

и эстафеты с элементами лёгкой атлетики. 

• технически правильно 

выполнять предусмотренные 

учебной программой 

легкоатлетические и 

контрольные упражнения 

(двигательные тесты); 

•  контролировать своё 

самочувствие 

(функциональное состояние 

организма) на занятиях лёгкой 

атлетикой; 

• выполнять обязанности 

судьи по бегу, прыжкам, 

метаниям. 

 

 

III. Содержание курса внеурочной деятельности  

7 класс  

Раздел, тема Содержание 

 

  

Формы 
организации и 
виды 
деятельности 

Бег на 

короткие 

дистанции 

 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования на занятиях  легкой атлетике 

Физическая культура человека 

- закаливание организма. 

Практическая часть:  низкий старт, 

Беседа, показ 



стартовый разгон и бег  по дистанции 40-60 

м, движение рук в беге, бег с ускорением. 

Метание 

малого мяча 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования на занятиях по метанию мяча. 

Физическая культура человека: 

- основные приёмы самоконтроля.   

Практическая часть: Метание теннисного 

мяча, стоя боком в направлении метания, 

выход в положение "натянутого лука" в 

финальном усилии; выполнение хлесткому 

движению метающей руки в финальном 

усилии; метание малого мяча с двух – трех 

шагов разбега; метание  малого мяча в  

горизонтальную и вертикальную цель 

(1*1м) с расстояния 8-10 м. 

Беседа, показ 

Прыжки в 

длину с разбега 

«согнув ноги» 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования на занятиях по прыжкам в 

длину с разбега 

История развития легкой атлетики. 

- легкая атлетика - как вид спорта  

Практическая часть: прыжки в длину с 

места; отталкивание в прыжках в длину с 

разбега.  Приземления. Разбег в   сочетании 

с отталкиванием. Прыжки в длину с 

разбега. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения для освоения 

техники  прыжков. 

Беседа, показ 



Прыжки в 

высоту 

«перешагивани

ем» 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования на занятиях по прыжкам в 

высоту. 

Физическая культура (основные понятия).  

- физическая подготовка и её связь с 

укреплением здоровья, развитие 

физических качеств 

Практическая часть: Отталкивание  с 

места и небольшого разбега, а также 

правильному приземлению. Разбег в   

сочетании с отталкиванием. Прыжки в 

высоту с разбега. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения для освоения 

техники бега и прыжков. 

Беседа, показ 

Подвижные 

игры с 

элементами 

легкой 

атлетики 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования при занятиях подвижными 

играми. 

Способы двигательной деятельности 

- проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической культурой. 

Практическая часть: 

Игры с бегом: «Знамя», « Жмурки», « 

Ловишки», « Выручай!», «Выше ноги от 

земли», «Лапта», эстафеты. 

Игры с прыжками: «Кузнечики», « 

Прыжки по полоскам», «Перемена мест», 

«Удочка», «Бой петухов» 

Беседа, показ 



Игры с метанием: «Кто дальше бросит», 

«Невод», «Гонка мячей по кругу», «Мяч 

среднему». 

 

8 класс 

Раздел, тема Содержание 

 

  

Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

Бег на 

короткие 

дистанции 

 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования на занятиях  легкой атлетике 

Физическая культура человека 

- влияние занятий легкой атлетикой  на 

формирование положительных качеств 

личности. 

 

Практическая часть: стартовый разгон и 

бег  по дистанции 60 м; стартовый разгон и 

бег  по прямой дистанции с максимальной 

скоростью. 

Беседа, показ 

Метание 

малого мяча 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования на занятиях по метанию мяча. 

Физическая культура человека: 

-  умение управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях.   

Практическая часть: выполнение  

«скрестного» шага  при разбеге; метания 

Беседа, показ 



малого мяча на дальность с трех бросковых 

шагов;   Отведение руки с малым мячом на 

два шага при разбеге и метанию с четырех 

бросковых шагов; метание  малого мяча в  

горизонтальную и вертикальную цель 

(1*1м) с расстояния 10-12м.  

Прыжки в 

длину с разбега 

«согнув ноги» 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования на занятиях по прыжкам в 

длину с разбега 

История развития легкой атлетики. 

- место и значение легкой атлетики в 

системе физического воспитания. 

Практическая часть: прыжки в длину с 

места;  движение в полете в прыжках в 

длину с разбега; ритм последних шагов в 

отталкивании в прыжках в длину с разбега. 

Прыжки в длину с разбега. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения для 

освоения техники  прыжков. 

Беседа, показ 

Прыжки в 

высоту 

«перешагивани

ем» 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования на занятиях по прыжкам в 

высоту. 

Физическая культура (основные понятия).  

-организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Практическая часть: разбег  в сочетание с 

Беседа, показ 



отталкиванием; переход через планку. 

Прыжки в высоту с разбега. Специальные 

беговые и прыжковые упражнения для 

освоения техники бега и прыжков. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

легкой 

атлетики 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования при занятиях подвижными 

играми. 

Способы двигательной деятельности 

- Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Практическая часть: 

Игры с бегом: «Футбол», « Баскетбол», 

«Русская лапта»,  легкоатлетические 

эстафеты. 

Игры с прыжками: «Кузнечики», « 

Прыжок за прыжком», «выше ноги от 

земли», «Удочка», «Бой петухов», прыжки 

со скакалкой. 

Игры с метанием: «Кто дальше бросит», 

«Метко в цель», «Гонка мячей по кругу», 

«Мяч среднему», «Лапта» 

Беседа, показ 

 

9 класс 

Раздел, тема Содержание 

 

  

Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

Бег на 

короткие 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

Беседа, показ 



дистанции 

 

- правила безопасности и гигиенические 

требования на занятиях  легкой атлетике 

Физическая культура человека 

- проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. 

Практическая часть:  стартовый разгон и 

бег  по дистанции 60 м; стартовый разгон и 

бег  по прямой дистанции с максимальной 

скоростью. 

Метание 

малого мяча 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования на занятиях по метанию мяча. 

Физическая культура человека: 

-  умение оказывать помощь своим 

сверстникам.   

Практическая часть: выполнение  

«скрестного» шага  при разбеге; метания 

малого мяча на дальность с трех бросковых 

шагов;   Отведение руки с малым мячом на 

два шага в ходьбе и медленном беге; 

метание  малого мяча с полного разбега; 

метание  малого мяча в  горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1м) с расстояния 12-

16м.  

Беседа, показ 

Прыжки в 

длину с разбега 

«согнув ноги» 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования на занятиях по прыжкам в 

длину с разбега 

История развития легкой атлетики. 

Беседа, показ 



- выдающиеся  достижения отечественных 

спортсменов по легкой атлетике. 

Практическая часть: прыжки в длину с 

места;  движение в полете в прыжках в 

длину с разбега; подбор индивидуального 

разбега для каждого ученика; ритм 

последних шагов в отталкивании в 

прыжках в длину с разбега. Прыжки в 

длину с разбега. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения для освоения 

техники  прыжков. 

Прыжки в 

высоту 

«перешагивани

ем» 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования на занятиях по прыжкам в 

высоту. 

Физическая культура (основные понятия).  

- здоровье и здоровый образ жизни. 

Практическая часть: разбег  в сочетание с 

отталкиванием; переход через планку. 

Подбор индивидуального разбега для 

каждого ученика Прыжки в высоту с 

разбега. Специальные беговые и 

прыжковые упражнения для освоения 

техники бега и прыжков. 

Беседа, показ 

Подвижные 

игры с 

элементами 

легкой 

атлетики 

Теоретическая часть: 

Знания о физической культуре: 

- правила безопасности и гигиенические 

требования при занятиях подвижными 

играми. 

Способы двигательной деятельности 

Беседа, показ 



- Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Практическая часть: 

Игры с бегом: «Футбол», « Баскетбол», 

«Русская лапта»,  легкоатлетические 

эстафеты. 

Игры с прыжками: «Кузнечики», « 

Прыжок за прыжком», «выше ноги от 

земли», «Удочка», «Бой петухов», прыжки 

со скакалкой. 

Игры с метанием: «Кто дальше бросит», 

««Метко в цель», «Гонка мячей по кругу», 

«Мяч среднему», «Лапта» 

 

IV . Тематическое планирование 

7 класс 

Название 

раздела 

Название  темы Количество 

часов  

Метапредметные 

результаты 

(дата проведения 

мероприятий) 

Бег на 

короткие 

дистанции 

 

1.Техника выполнения низкого 

старта 

2.Стартовый разгон и бег  по 

дистанции 

3.Техника движения рук в беге 

8 Соревнования по 

легкой атлетике 

Метание 

малого мяча 

1.Техника выполнения 

хлесткому движению метающей 

руки в финальном усилии 

2.Техника выхода в положение 

"натянутого лука" в финальном 

усилии 

8  



3.Техника выполнения 

скрестного шага 

4.Метание малого мяча с двух – 

трех шагов разбега 

5.Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1м) с 

расстояния 8 - 10м 

Прыжки в 

длину с разбега 

«согнув ноги» 

1.Техника   отталкивания в 

прыжках в длину с разбега 

«согнув ноги» 

2.Техника приземления 

6  

Прыжки в 

высоту 

«перешагивани

ем» 

1.Техника отталкивания  с 

места и небольшого разбега, а 

также правильному 

приземлению в прыжках в 

высоту 

2.Техника разбега в   сочетании 

отталкиванием 

6  

Подвижные 

игры с 

элементами 

легкой 

атлетики 

1.Развитие физических 

способностей в подвижных 

играх с элементами легкой 

атлетики 

6 «Легкоатлети-

ческие 

соревнования» 

Итого часов  34  

 

8 класс 

Название 

раздела 

Название  темы Количество 

часов  

Метапредметные 

результаты 

(дата проведения 

мероприятий) 



Бег на 

короткие 

дистанции 

 

1.Техника выполнения низкого 

старта и стартового разгона 

2.Стартовый разгон и бег  по 

прямой дистанции с 

максимальной скоростью 

7 Соревнования по 

легкой атлетике 

Метание 

малого мяча 

1.Техника выполнения 

скрестного шага 

2.Техника метания малого мяча 

на дальность с трех бросковых 

шагов 

3.Отведение руки с малым 

мячом на два шага и метанию с 

четырех бросковых шагов 

4.Метание малого мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1м) с 

расстояния10-12м. 

7  

Прыжки в 

длину с разбега 

«согнув ноги» 

1.Техники движения в полете в 

прыжках в длину с разбега 

2.Ритм последних шагов 

8  

Прыжки в 

высоту 

«перешагивани

ем» 

1.Техника разбега  в сочетание 

с отталкиванием 

2.Техника перехода через 

планку 

7  

Подвижные 

игры с 

элементами 

легкой 

атлетики 

1.Развитие физических 

способностей в подвижных 

играх с элементами легкой 

атлетики 

5 «Легкоатлети-

ческие 

соревнования» 

Итого часов  34  

 



9 класс 

Название 

раздела 

Название  темы Количество 

часов  

Метапредметные 

результаты 

(дата проведения 

мероприятий) 

Бег на 

короткие 

дистанции 

 

1.Техника бега с 

максимальной  

скорости по прямой 

дистанции 

2.Техника перехода 

от стартового 

разгона к бегу по 

дистанции. 

7 Соревнования по легкой 

атлетике 

Метание 

малого мяча 

1.Техника отведения 

руки с малым мячом 

на два шага в ходьбе 

и медленном беге. 

2.Технике разбега и 

метанию малого 

мяча с полного 

разбега 

3.Метание малого 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную  цель 

(1*1м) с расстояния 

12-16 м. 

6  

Прыжки в 

длину с разбега 

«согнув ноги» 

1.Отработка 

отдельных 

элементов прыжка в 

длину с разбега  

способом «согнув 

8  



ноги» 

2.Подбор 

индивидуального 

разбега для каждого 

ученика 

3.Прыжок в длину с 

полного разбега. 

Прыжки в 

высоту 

«перешагивани

ем» 

1.Отработка  

отдельных 

элементов прыжка в 

высоту способом 

«перешагивания» 

2.Подбор 

индивидуального 

разбега для каждого 

ученика 

3.Прыжок в высоту  

с полного разбега 

8  

Подвижные 

игры с 

элементами 

легкой 

атлетики 

1.Развитие 

физических 

способностей в 

подвижных играх с 

элементами легкой 

атлетики 

4 «Легкоатлетические 

соревнования» 

Итого часов  33  

 

 


