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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Легкая атлетика» 

Личностные результаты: 

-дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

        Данная программа  делает  акцент на формирование у учащихся активистской 

культуры здоровья и предполагает:  

 потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать как можно более высокие результаты на 

соревнованиях; 

 умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

 спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

 стремление индивида вовлечь в занятия легкой атлетикой  свое ближайшее окружение 

(семью, друзей, коллег и т.д.). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

      В результате изучения раздела «Лёгкая атлетика» курса «Физическая культура» на 

занятиях и во внеурочной деятельности учащиеся должны 

Характеризовать 

значение лёгкой атлетики в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

прикладное значение легкоатлетических упражнений; 

правила безопасного поведения во время занятий лёгкой атлетикой; 

названия разучиваемых легкоатлетических упражнений; 

технику выполнения легкоатлетических упражнений, 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. 

Уметь 

соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях лёгкой 

атлетикой; 

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. 

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. 

 

          Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Легкая 

атлетика»: внеклассное мероприятие «Соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных». 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

Введение в курс «Легкая атлетика» - 2 ч. 

ТБ на занятиях внеурочной деятельности. ТБ при организации самостоятельного 

спортивного досуга. Правила игры в волейбол. Основные технико – тактические 

приемы. 

«Беговая техника»  – 10 часов 

Бег на короткие дистанции. Техника бега    с низкого старта. Стартовый разгон и бег по 

дистанции с максимальной скоростью. Движения рук в беге. 

«Прыжковые упражнения»  – 10 часов 

Прыжки в длину с разбега. Обучение техники отталкивания в прыжках в длину с 

разбега. Совершенствование техники приземления в прыжках в длину с разбега. 

Обучение технике разбега в сочетании с отталкиванием. Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

 «Метание»  –6 часов 

Метание малого мяча. Совершенствование хлёсткого движения руки в момент 

финального усилия. Совершенствование выхода в положение «натянутый лук» в фазе 

финального усилия. Совершенствование метания малого мяча в цель. Обучение технике 

выполнения скрестного шага. Обучение технике метания малого мяча на дальность с 

двух и трех бросковых шагов. 

Уроки контроля  – 6 часов 

Проведение соревнований по избранному виду спорта. 

 

Тематическое планирование 

 

№ название темы (раздела) 
количество часов 

теория практика 

 Введение в курс «Летящий мяч» 2 ч.   

1 
Техника безопасности при занятиях различными видами 

спортивной и физкультурной деятельности. 
1  

2 Легкая атлетика  1 



 «Беговая техника»  – 10 часов   

3-4 Бег на короткие дистанции. 1 1 

5-6-7 Техника бега с низкого старта. 1 2 

8-9-10-11 Стартовый разгон и бег по дистанции с максимальной 
скоростью. 

1 3 

12 Движения рук в беге.  1 

 «Прыжковые упражнения»  – 10 часов   

13 Прыжки в длину с разбега.  1 

14-15 Техника отталкивания в прыжках в длину с разбега. 1 1 

16-17 Техника приземления в прыжках в длину с разбега. 1 1 

18-19 Техника разбега в сочетании с отталкиванием. 1 1 

20 Прыжки в высоту  1 

21 Прыжки в высоту способом «перешагивание».  1 

22 Прыжки в высоту способом «фосбери-флоп».  1 

 «Метание»  – 6 часов   

23 
Техника хлёсткого движения руки в момент финального 

усилия. 
 1 

24 Техника метания малого мяча в цель.  1 

25-26 
Техника выхода в положение «натянутый лук» в фазе 

финального усилия. 
1 1 

27 Техника выполнения скрестного шага.  1 

28 
Техника метания малого мяча на дальность с двух и трех 

бросковых шагов. 
 1 

 Уроки контроля  – 6 часов   

29-30 Соревнования «Самый быстрый»  2 

31-32 «День прыгуна»  2 

33-34 
Соревнования по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» 
 2 

 Итого 34 
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