


Пояснительная записка.
        Рабочая программа по внеурочной деятельности для учащихся 9-10 лет составлена на
основе  основной  образовательной  программы  начального общего  образования,  авторской
программы Г.А. Колодницкого, В.С. Кузнецова «Лёгкая атлетика».
        Согласно учебного плана школы по внеурочной деятельности  МБОУ «Масловская
основная школа» на реализацию программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Личностные результаты. Обучающиеся воспитают в себе:
- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;
-умение оказывать помощь своим сверстникам.
Метапредметные результаты. Обучающиеся научатся:
- определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять;
- объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их
улучшения.
    В результате работы формируются следующие УУД:
Регулятивные УУД. Обучающиеся научатся:
-  определять  и  формулировать  цель  деятельности  на  уроке  и  во  время  проведении
мероприятий;
- определять последовательность постановки целей с учетом конечного результата;
- вносить коррективы в план и способ действий для достижения желаемого результата;
- осознавать, что усвоено и что еще подлежит усвоению;
- выбирать линию поведения.
Личностные УУД. Обучающиеся научатся:
- устанавливать связь между целью деятельности и мотивом ;
- обеспечивать личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.
Познавательные УУД. Обучающиеся научатся:
-  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
-  добывать, выделять и применять необходимую информацию;
-  контролировать и оценивать процесс и результат деятельности.
Коммуникативные УУД. Обучающиеся научатся:
-  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
-  работать в группе;
-  точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и целями деятельности.
       Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья,
обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к
старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение
порядка. Любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким.
       Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от
тематики и содержания изучаемого материала.
        В результате  освоения  программного  материала  по  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;
 типичные ошибки при выполнении легкоатлетических упражнений;
 упражнения для развития физических способностей;
 контрольные  упражнения  (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, метания малого мяча на дальность;

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами лёгкой атлетики.
научатся:

 применять  на практике приобретенные знания о правилах ведения здорового образа
жизни: занятие спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек;

 соблюдать  меры  безопасности  и  правила  профилактики  травматизма  на  занятиях
лёгкой атлетикой;

 технически  правильно  выполнять  легкоатлетические,  специальные  и  контрольные
упражнения;

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях
лёгкой атлетикой;

 соблюдать правила игр и соревнований.

2. Содержание учебного курса.
Лёгкая атлетика 3-4 классы (34 ч.)

Основы знаний. Формы занятий: беседа, рассказ, игра. Правила поведения на лёгкой
атлетике, и занятиях лыжами. Основные положения правил соревнований по бегу, прыжкам и
метаниям.  Техника  выполнения  разучиваемых  упражнений.  Техника  выполнения
разучиваемых  упражнений.  Занятия  проводятся  в  игровой  форме  (в  том  числе  игры  на
внимание) и в форме краткой беседы (рассказа) в начале занятия; в процессе игр закрепляется
техника разучиваемых упражнений, а также основные знания в области физической культуры.
          Основой лёгкой атлетики являются естественные движения, которые выполняет человек
в обычной жизни. Это ходьба, бег, прыжки, метания и всё это в различных вариантах, а также
подвижные игры на базе (основе) этих движений.

  Основы  игровой  деятельности  направлены  на  совершенствование,  прежде  всего
естественных  движений.  Элементарных  игровых  умений  (ходьбы  и  бега  различными
способами, различных вариантов прыжков, ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу), и
технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнёром, командой и
соперником).
          Подвижные игры на материале  легкой атлетики (с  включением элементов
гимнастики). Формы занятий: игра, соревнование.
          Подвижные игры и эстафеты с использованием основных легкоатлетических действий:
бег,  прыжки,  метание.  В  программный  материал  входят  простейшие  виды  построений  и
перестроений,  большой  круг  общеразвивающих  упражнений  без  предметов  и  с
разнообразными  предметами,  упражнения  в  лазании,  в  равновесии,  несложные
акробатические упражнения. Эстафеты и «весёлые старты» с использованием всех известных
легкоатлетических и игровых упражнений, гимнастических элементов.
          Гимнастические упражнения, развитие координации движений.
          Подвижные игры и эстафеты с элементами гимнастики. Упражнения для развития
гибкости, силы, ловкости. Акробатические элементы. 
          Элементы лыжной подготовки, как средство развития выносливости.
          Занятия проводятся в игровой и соревновательной форме. Элементы лыжной подготовки
являются  неотъемлемой  частью  развития  выносливости,  необходимой  для  выполнения
легкоатлетических  упражнений.  А  так  же  она  является  отличных  средством  для  развития
органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. В этот раздел входит: правила обращения с
лыжным  инвентарём,  обучение  основным  строевым  приёмам  с  лыжами.  Игры  на  лыжах.
Постановка техники скользящего шага, попеременного двухшажного хода. Техника подъёмов,
спусков, поворотов на месте. Соревнования по лыжным гонкам.
           Способы  двигательной  деятельности  (умения,  навыки,  двигательные
способности).
           Включают общеразвивающие упражнения, различные варианты ходьбы, бега, прыжков,
метаний, а также подвижных и спортивных игр.
           



           Тестирование физической подготовленности учащихся.
           Форма проведения – соревновательная. Бег 30м с высокого старта, прыжок в длину с
места,  челночный  бег  3х10м,  подтягивания,  наклон  вперёд  из  положения  сидя  на  полу,
шестиминутный бег. 

Основная  направленность Виды деятельности
На  обучение  организационным
действиям и командам

Построения, перестроения. Игры: «Класс смирно!»;
«У ребят порядок строгий»; «Быстро по местам».

На обучение и закрепление и навыков
бега,  развитие  скоростных
способностей,  способности  к
ориентированию в пространстве

Обучение  командам:  «На  старт!»,  «Внимание!»,
«Марш!»,  высокому  старту,  стартовому  разгону,
бегу  по  дистанции.  Подвижные  игры  с  бегом.
Специальные беговые упражнения. Эстафеты.

На  закрепление  и  совершенствование
навыков  в  прыжках,  развитие
скоростно-силовых  способностей,
ориентирование в пространстве

Техника  прыжков  в  длину  и  высоту.  Подвижные
игры  и  эстафеты  с  прыжками  и  преодолением
препятствий. Специальные прыжковые упражнения.

На  закрепление  и  совершенствование
метаний на дальность и точность, раз-
витие  способностей  к
дифференцированию  параметров
движений,  скоростно-силовых
способностей

Обучение технике держания мяча, стойке метателя,
правильному  выбросу  мяча.  Игры:  «Кто  дальше
бросит», «Точный расчет»,  «Метко в цель» и др.

На  освоение  элементов  лыжной
подготовки. Развитие выносливости.

Правила техники безопасности,  правила обращения
с  лыжным  инвентарём.  Техника  классических
лыжных ходов, подъёмов спусков, поворотов.

На  освоение  гимнастических
упражнений.  Развитие  координации
движений.

Правила безопасности  на  гимнастике.  Упражнения
для  развития  гибкости,  силы,  ловкости.
Акробатические  элементы.  Подвижные  игры  и
эстафеты с элементами гимнастики.

Тестирование  физической
подготовленности учащихся

Бег 30м с высокого старта, прыжок в длину с места,
челночный бег 3х10м, подтягивания, наклон вперёд
из положения сидя на полу, шестиминутный бег. 

На знания о физической культуре

Правила  поведения  на  занятиях  лёгкой  атлетикой.
Техника  выполнения  легкоатлетических
упражнений.  Основные  положения  правил
соревнований по видам лёгкой атлетики.



3. Тематическое планирование.
Распределение учебного времени.

№ Раздел программы Количество часов (распределение по
четвертям)

1 2 3 4
1 Основы знаний. Организационные моменты 

занятий физической культурой.
1 1

2 Способы двигательной деятельности 
(умения, навыки, двигательные 
способности).

7 3 5

3 Подвижные игры на материале лёгкой 
атлетики (с включением элементов 
гимнастики).

3

4 Элементы лыжной подготовки, как 
средство развития выносливости.

5

5 Формирование правильной осанки. 1 2
6 Подвижные игры на материале лёгкой 

атлетики.
1 4 1

Итого:  34 часа 9 7 10 8



Календарно-тематическое планирование

Название раздела
№
ур. Тема занятия Характеристика учебной деятельности

Сроки
прохождения

по плану 

Фактические
сроки

прохождения 

Основы знаний. 
Организационные 
моменты занятий 
физической культурой.

1 Правила поведения на 
занятиях физкультурой. 
Игры с элементами 
строевой подготовки

Правила безопасности на уроках физической культуры. 
Строевые команды и упражнения. Игры с элементами 
строевой подготовки: «Класс смирно!»; «У ребят порядок 
строгий»; «Быстро по местам».

1 неделя

Способы двигательной 
деятельности (умения, 
навыки, двигательные 
способности).

2 Бег на короткие дистанции. 
Беговые упражнения. 
«Салки-догонялки».

Обучение бегу, беговым упражнениям.
Подвижная игра: «Салки-догонялки».

2 неделя

3, 4 Высокий старт. Бег 30м.
Прыжок в длину с места. 
«Кто самый быстрый?»

Комплекс ОРУ. Специальные легкоатлетические 
упражнения. Техника высокого старта и прыжка в длину. 
Подвижные игры.

3, 4 неделя

5 Развитие выносливости. 
Специальные упражнения 
легкоатлета.

Медленный бег 4-5 мин. Специальные легкоатлетические 
упражнения. Подвижные игры с бегом и прыжками: 
«Белые медведи», «Волк во рву», «Удочка».

5 неделя

6, 7 Метение мяча в цель. Игра: 
«Кто самый меткий?».

Ходьба, бег, комплекс ОРУ.
Обучение метанию мяча в цель в игровой форме. Игры, 
эстафеты  с элементами метаний.

6, 7 неделя

Подвижные игры на 
материале лёгкой 
атлетики.

8 Метание мяча в цель. 
«Точный расчёт», «Метко в
цель», «Пятнашки».

Комплекс ОРУ и силовых упражнений. Техника метания 
мяча. Игры: «Точный расчёт», «Метко в цель», 
«Пятнашки».

8 неделя

Способы двигательной 
деятельности (умения, 
навыки, двигательные 
способности).

9, 10 Челночный бег 3х10м. 
Эстафетный бег. 

Выполнение челночного бега 3х10м с учётом результата.
Развивать координацию движений.
Обучать передаче эстафетной палочки. Встречная 
эстафета.

9, 10 неделя

Подвижные игры на 
материале лёгкой 
атлетики (с 
включением элементов 
гимнастики).

11 «Быстро по местам!», «У 
ребят порядок строгий», 
«Канатоходцы», «Ловкие и 
сильные».

Виды построений на месте и перестроений в движении. 
Подвижные игры и эстафеты с элементами гимнастики.

11 неделя

12,
13

Эстафеты и игры с 
включением 
акробатических элементов. 
Развитие гибкости.

Комплекс ОРУ. Комплекс упражнений для развития 
гибкости. Подвижные эстафеты с включением простых 
гимнастических упражнений.

12, 13
неделя



Способы двигательной 
деятельности (умения, 
навыки, двигательные 
способности).

14,
15

Прыжок в длину с места: 
одинарный, тройной, 
многократный.
Подвижные эстафеты с 
предметами.

Обучение технике прыжка в длину с места: одинарному, 
тройному, многократному.
Подвижные эстафеты с предметами.

14, 15
неделя

Формирование 
правильной осанки.

16 Различные виды ходьбы. 
Игры: «Класс смирно!», 
«Встань прямо». 

Комплекс ОРУ. Обучение различным вариантам ходьбы: 
на пятках, носках, внешнем и внутреннем сводах стопы, с 
переходом с пятки на носок. Игры и упражнения на 
развитие правильной осанки.

16 неделя

Основы знаний. 
Организационные 
моменты занятий 
физической культурой.

17 Правила поведения на 
занятиях лыжами. Правила 
обращения с лыжным 
инвентарём, построение с 
лыжами.

Правила поведения на занятиях лыжами. Правила 
обращения с лыжным инвентарём, построение с лыжами. 
Скользящий шаг с палками и без палок.

17 неделя

Элементы лыжной 
подготовки, как 
средство развития 
выносливости.

18,
19

Техника классических 
лыжных ходов. «Быстрый 
лыжник», «Кто дальше 
проскользит?».

Строевые упражнения с лыжами. Постановка 
классической техники (попеременный ход). Игры на 
лыжах.

18, 19
неделя

20 Спуски с малой горки в 
высокой, средней и низкой 
стойках. «Собери флажки», 
«Пройди ворота».

Техника подъёмов, спусков, поворотов на месте. Игры на 
спусках.

20 неделя

21,
22

Одновременный 
бесшажный ход.
Эстафеты на лыжах.

Техника скользящего шага без палок и с палками. 
Одновременный бесшажный ход. Эстафеты на лыжах.

21, 22
неделя

Подвижные игры на 
материале лёгкой 
атлетики.

23,2
4

Развитие физических 
качеств с помощью 
подвижных игр с 
элементами лёгкой 
атлетики. 

«Белые медведи», «Пятнашки», «К своим флажкам», 
«Салки-приседалки».

23, 24
неделя

25,
26

Эстафеты и игры с 
использованием 
легкоатлетических 
упражнений.

ОРУ. Специальные упражнения. Совершенствование 
изученных упржнений и движений бегуна в подвижных 
эстафетах.

25, 26
неделя

Способы двигательной 
деятельности (умения, 
навыки, двигательные 
способности).

27 Обучение технике прыжка 
в высоту. 
Развитие прыгучести.

Общеразвивающие и легкоатлетические упражнения.
Обучение технике прыжка в высоту. Прыжки через 
скакалку.

27 неделя

28 Обучение прыжку в высоту Общеразвивающие и легкоатлетические упражнения. 28 неделя



способом «перешагивание».
Подготовительные 
упражнения к данному 
прыжку.

Обучение технике перешагивания через препятствие и 
прыжка в высоту. Прыжки через скакалку.

29,
30

Бег на средние дистанции. 
Развитие скоростной 
выносливости.

Комплекс ОРУ и специальных упражнений. Обучение 
технике и тактике бега на средние дистанции.

29, 30
неделя

31 Прыжок в длину с разбега. 
Подвижные игры с мячом.

Обучение технике прыжка в длину с разбега (с 7-10 
шагов).
Подвижные игры с мячом.

31 неделя

Формирование 
правильной осанки.

32,
33

Различные виды ходьбы. 
Игры: «Класс смирно!», 
«Встань прямо». 

Комплекс ОРУ. Обучение различным вариантам ходьбы: 
на пятках, носках, внешнем и внутреннем сводах стопы, с 
переходом с пятки на носок. Игры и упражнения на 
развитие правильной осанки.

32, 33
неделя

Подвижные игры на 
материале лёгкой 
атлетики.

34 Челночный бег. «Белые 
медведи», «К своим 
флажкам», «Салки-
мультики».

Техника челночного бега. Подвижные игры с бегом: 
«Белые медведи», «К своим флажкам», «Салки-
мультики».

34 неделя


