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Пояснительная записка 

 



Рабочая программа по внеурочной деятельности « Лёгкая атлетика – королева 

спорта» разработана на основе следующих федеральных документов: 

 
      Легкая атлетика характеризуется богатством содержания и разнообразием 

физических упражнений. Большое количество легкоатлетических упражнений позволяет 

каждому молодому человеку, имеющему удовлетворительное общее физическое развитие, 

найти подходящие для себя виды легкой атлетики. Упражнения и соревнования в ходьбе, 

беге, прыжках и метаниях всех видов позволяют проявлять и доводить до совершенства 

разнообразные необходимые молодому организму качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость, внимание, настойчивость, самообладание и др. 

       При правильном выполнении легкоатлетических упражнений в динамическую 

работу включается весь двигательный аппарат ребенка, усиливается обмен веществ, 

повышаются и улучшаются функции внутренних органов и жизнедеятельность организма 

в целом (главным образом в беге). Многие легкоатлетические движения производятся в 

суставах по полной амплитуде (главным образом в метании).Занятия легкой атлетикой 

проводятся на свежем воздухе, благодаря этому легкая атлетика имеет большое 

оздоровительное значение. Следует отметить общедоступность легкой атлетики. 

Входящие в нее упражнения не требуют больших затрат на оборудование и экипировку. 

 
Цель программы направлена на совершенствование техники спринтерского и 

стайерского бега, прыжков в длину с места и в высоту с разбега, метаний. Концепция 

программы ««Легкая атлетика-королева спорта» строится на решении следующих задач: 

-  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. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы:  

− Нормами Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− ФБУП (Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждения для 

обучающихся, воспитанников с  отклонениями в развитии)»; 

− Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы./ Программой специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9  классы. Под ред. В.В.Воронковой. 

Москва: Гуманитарный издательский центр «Владос»; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

− Федеральным государственным  образовательным  стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

− Методическими рекомендациями  по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»). 



- обогащение чувственного опыта; 

       - коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

      - формирование  навыков  общения,  предметно-практической  и познавательной 

деятельности. 

Место программы в образовательном процессе 

 

Срок реализации программы 1 учебный год. Содержание данной программы 

рассчитано на систему 3-х разовых тренировок по 40 минут в неделю, 35 рабочих недель 

(105 часов в год). Продолжительность занятий определяется их интенсивностью. Большое 

внимание уделяется технике легкоатлетических упражнений, которые проводятся на 

открытом воздухе, благодаря чему достигается выраженный оздоровительный эффект. 

Программа разработана  для обучающихся разной возрастной категории и 

предусматривает теоретическую, техническую,  общефизическую и специальную 

подготовку. Отличительной особенностью данной программы является: 

- использование в процессе занятий инновационного подхода к традиционной методике 

обучения легкоатлетическим упражнениям; 

- подбор и разработка специальных средств, используемых в процессе занятий на 

открытом воздухе; 

  - учет особенностей современных правил по легкой атлетике; 

  - учет технических требований к выполнению упражнений в соответствии с правилами 

соревнований, которые проводятся на открытом воздухе, благодаря чему достигается 

выраженный оздоровительный эффект.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы дополнительного 

образования 

Данная программа направлена на достижение обучающимися личностных 

результатов. 

Личностные результаты:  

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни;  

– воспитание морально-этических и волевых качеств;  

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;                  

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  

– умение оказывать помощь своим сверстникам.  

Эффект: участие в соревнованиях школьного и краевого уровня, судейство 

школьных соревнований. 

 

Содержание программы 

 

Методы и формы обучения 

Большие возможности для учебно – воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия строятся так, чтобы обучающиеся 

сами находили нужное решение, опираясь на собственный опыт,  полученные знания и 

умения.  

Теорию проходят в процессе учебно – тренировочных занятий, также выделяют и 



отдельные занятия по судейству, где подробно разбирается содержание правил, спорные  

ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям лёгкой атлетикой и более 

успешного решения образовательных, воспитательных, коррекционных и 

оздоровительных задач рекомендуется применять разнообразные формы и методы 

проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у обучающихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, 

команды, указания.  

Наглядные методы: применяются главным образом в виде упражнения, наглядных 

пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы:  

-  метод упражнений; 

- игровой; 

- соревновательный; 

- круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у обучающихся 

сформировались некоторые навыки двигательных действий. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). 

Упражнения подбираются с учётом технических и физических способностей 

занимающихся. 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

В  программе предусмотрены современные образовательные технологии: 

   - здоровьесберегающие  технологии  -  привитие  гигиенических  навыков,  навыков 

правильного  дыхания,  приемов  массажа,  игр  на  свежем  воздухе  в  целях  

закаливания, использование  физических  упражнений,  имеющих  лечебно-

воспитательный  эффект, корригирующих и коррекционных упражнений; 

  - личностно-ориентированное и дифференцированное обучение  -   применение   тестов и 

заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья;    

  - информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

                                         Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Вид спортивной подготовки Кол-во 

часов 



1. Теоретические сведения 6 

2. Техническая 26 

3. Тактическая 21 

4. Физическая подготовка (общая, специальная) 46 

6. Тестирование 6 

Итого: 105 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

1 четверть  

Содержание учебного материала 

Кол-во  

часов 

Дата 

проведения 

Знания о физической культуре (теоретические сведения) 

1 Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Возможные травмы и их предупреждения. Значение лёгкой 

атлетики для подготовки к трудовой деятельности. 

1  

2 История развития легкоатлетического спорта. 

Возникновение легкоатлетических упражнений. Виды 

лёгкой атлетики, входящие в программу Олимпийских игр. 

1  

3 Теоретические занятия по технике легкоатлетических 

видов спорта 

1  

    

Общая физическая подготовка 

4 СБУ. Кроссовый бег умеренной интенсивности. 

Подвижные игры «Ястреб и утки», «Ловишки с мячом». 

1  

Специальная физическая  подготовка 

5 Ходьба  в среднем темпе (70- 80 шаг/мин) на 800 м. Бег в 

равномерном и переменном темпе. Прыжковые 

упражнения. 

1  

6 Бег с высоким подниманием бедра через расставленные на 

расстоянии 80-100 см набивные мячи. Бег в положении 

«руки за спиной». Прыжки с ноги на ногу в широком шаге. 

1  

7 Тренировочная ходьба (90 – 100 шаг/мин) на 800 м. Бег с 

преодолением препятствий выс. 40 – 50 см. Быстрые 

прыжки с продвижением вперёд.                                          

Подвижная игра «Ловишки с сюрпризом». 

1  

Техника низкого старта и стартового разбега 

8 5. Команды: «На старт», «Внимание», «Марш». По команде 

«Внимание!» рационально распределить вес тела на ноги и 

руки. Низкий старт с пробеганием отрезков 20-50 м. 

Имитационные упражнения: и.п. - упор лежа на согнутых 

руках, с одновременным выпрямлением рук выносить 

поочередно каждую ногу до касания коленом груди (6-8 

раз каждой ногой). Старты по виражу с разной скоростью. 

1  

Техника бега по виражу 

9 1. Имитация движения рук на месте (активное, более 

широкое движение правой ноги вовнутрь); 
2. бег змейкой, бег по кругу радиусом 10-20 м; 
3. бег с ускорением по виражу на отрезках 60-70 м. 

Повторяется ускорение с различной скоростью при входе и 

выходе из виража; 

1  



Техника финиширования 

10 1. Ходьба с наклонами туловища вперед и отведением рук 

назад; 
2. бег в спокойном и быстром темпе с наклонами туловища 

вперед и отведением рук назад; 
3. финиширование плечом со средней и 

максимальной скоростью. 

1  

 Техника бега на короткие дистанции 

11 Бег 5 р х 30 м. 90 % соревновательной скорости через 2 

мин отдыха. 

1  

12 Стартовый разгон. Бег с низкого старта  под команду 2х10, 

2х20, 2х30м. Прыжковые упражнения. 

1  

13 Финиширование в беге на 60 м. Бег 4 р х 60 м. Упражнения 

на гибкость.  Прыжки по ступенькам вверх и вниз.  

1  

14 Бег 100 м х 2 раза.60 м х 2 раза,40 м х 2 раза. Упражнения 

на гибкость. Силовые упражнения. 

1  

15  Прыжки в длину с места. Техника отталкивания. Бег 300 м 

90% скорости соревновательной. Прыжки «Каскад». 

1  

16 Бег 5 р х 30 м. Прыжки в длину с места. Техника полёта, 

приземления. Игра «Кто дальше?».  

1  

Техника бега на средние дистанции 

17 Правильное положение туловища во время бега, 

постановка стоп и ритм дыхания. Пробегание отрезков 40 

– 50 м в темпе бега как на средние дистанции. 

1  

18 Примерное определение скорости бега. Как правильно 

обходить бегущего впереди. Подвижная игра «Быстро 

возьми». 

1  

19 Бег 300 – 500 м в равномерном темпе. Прыжки через 

короткую скакалку (1 мин) – 3 повторения. 

1  

20 Кроссовый бег 800 м (девушки), 1000 м (юноши). 1  

Техника эстафетного бега 

21 Встречная эстафета на отрезке 30 м с передачей 

эстафетной палочки (5 повторений). Прыжки в длину  в 

обозначенное место.  

1  

22 Эстафетный бег 4х100м. Прыжки через скакалку 200 раз. 

Стретчинг. 

1  

23 Метание утяжелённого мяча вперед и назад по 5-6 раз. 

Равномерный бег 1000 м. 

1  

24 Бег 3р х 30 м, 1 р х 40 м 95 % соревновательной скорости  

с высокого старта. Упражнения для укрепления мышц 

живота и спины. 

1  

Техника прыжка в высоту с разбега 

25 Постановка ноги при отталкивании.  Прыжки в высоту с 5 

шагов разбега способом «перешагивание» - 8 - 10 раз. Игра 

«Третий лишний». 

1  

26 Переход через планку и приземление в прыжках в высоту 

способом «перешагивание». Прыжки с 1, 3, 5 шагов 

разбега.  Подвижная игра «Дни недели» 

1  

27 Целостное выполнение прыжка в высоту способом 

«перешагивание» с 5 шагов разбега-5раз. Прыжки на 2-х 

ногах через барьеры. 

1  



Техника метания малого мяча 

28 Метание теннисного мяча в вертикальную цель 1х1 м. Бег 

с ускорением на расст. 10 м – 5 раз. Прыжки со скакалкой 

200 раз. Упражнения для укрепления мышц живота и 

спины.  

1  

29 Метание малого мяча в горизонтальную цель. Прыжки 

через скакалку 250 раз (для сильных юношей). 

1  

30 Метание малого мяча с отскоком от стены. Непрерывный 

бег до 5 минут. Прыжковые упражнения. 

1  

31 Метание малого мяча  в вертикальную цель под углом 45 

градусов. Упражнения на гибкость (стретчинг). 

1  

32 Подвижные игры «Кто дальше?», «Метко в цель», «Рывок 

за мячом». 

1  

Гимнастика с элементами акробатики 

33 Правила поведения и меры безопасности на занятиях 

гимнастикой. Причины травм и их профилактика. 

1  

Прикладные упражнения 

34 Простейшие виды построений и перестроений.   Основные 

положения и движения рук, ног и туловища без предметов 

и с предметами.  

1  

35 Упражнения разностороннего воздействия для плечевого 

пояса, туловища и ног.  

1  

36 Доступные упражнения в смешанных и простых висах с 

различными хватами. 

1  

37 Смешанные упоры и различные передвижения в них на 

полу, гимнастических матах, скамейках. 

1  

38 Лазание в различных направлениях в смешанных и 

простых висах на гимнастической стенке. 

1  

39 Перелезания через препятствия. 1  

40 Упражнения в равновесии на мате и в движении с 

уменьшением площади опоры, увеличением высоты 

опоры, изменением исходного положения, выполнением 

движений руками, ногами, туловищем, поворотом, 

изменением скорости передвижения.  

1  

41 Преодоление полос препятствий с использованием 

навыков прикладных гимнастических видов движений. 

1  

Упражнения на развитие гибкости 

42 Ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, взмахов ногами. 

1  

43 Наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах. Выпады и полушпагаты на месте. 

1  

44 Высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях. Полушпагат и широкие стойки на ногах. 

1  

Упражнения на развитие ловкости и координации движений 

45 Произвольное преодоление простых препятствий. 

Передвижения с резко изменяющимися направлениями 

движения с остановками в заданной позе.  

1  

46 Ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями, воспроизведение 

1  



заданной игровой позы по заданию. 

47 Упражнения на переключение внимания, концентрацию 

ощущений, на расслабление в стойках на ногах для рук, 

головы, туловища, в седах и положениях лёжа.  

1  

48 Преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов и т. д.  

1  

49  Равновесие типа «ласточка» на широкой и ограниченной 

опоре с фиксацией равновесия положений; 

воспроизведение поз по заказу и словесному описанию.  

1  

50 Упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

«выключение» и «включение» звеньев, полное 

расслабление всех мышц. 

1  

Упражнения на формирование правильной  осанки 

51 Упражнения на проверку осанки, ходьба на носках, ходьба 

с заданной осанкой, виды стилизованной ходьбы.  

1  

52  Комплекс корригирующих упражнений; на контроль 

ощущений в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба.  

1  

Упражнения для развития силовых способностей 

53 Динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги.  

1  

54 Упражнения на локальное развитие мышц туловища с 

использованием отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 гр,, гимнастические палки) с включением в 

работу основных мышечных групп. 

1  

55 Лазание по гимнастической стенке (комплексы 

упражнений с различной направленностью передвижений); 

по наклонной гимнастической скамейке ( в упоре на 

коленях и в упоре присев).  

1  

56 Перелезания через препятствия с опорой на руки. 

Подтягивание в висе лёжа. 

1  

57 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку (девочки); сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа от пола (мальчики). 

1  

58 Прыжковые упражнения: многоскоки; прыжки с 

продвижением поочерёдно на правой и левой; прыжки 

вверх и вперёд толчком одной и двумя о гимнастический 

мостик. 

1  

59 Группировка, перекаты вперёд и назад из различных 

исходных положений. 

1  

60 Кувырок вперёд и назад в группировке. 1  

61  Кувырок назад в стойку на одно колено (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат (девочки). 

1  

62 Кувырок назад в упор стоя ноги врозь (мальчики). 

Кувырок назад в полушпагат (девочки). 

1  

63 Длинный кувырок вперед (мальчики). Стойка на лопатках 

(с поддержкой, с опорой прямыми руками).  

1  

64 Кувырок назад в упор присев из стойки на лопатках. Мост 

из положения лежа. 

1  

65 Преодоление полосы препятствий. 1  



Бочче 

66 История развития бочче. Правила игры в бочче. 1  

67  Способы бросания шаров в игре бочче. 1  

68 Игры и игровые упражнения с элементами бочче: 

«Набрасывание колец», «Попаду в мяч». 

1  

69 Игры и игровые упражнения с элементами бочче: «Метко 

в цель», «Верный глаз». 

1  

70 Игры и игровые упражнения с элементами бочче: 

«Подвижная цель». 

1  

Элементы баскетбола 

71 Основные правила игры в баскетбол. Основные приёмы 

игры. Правила техники безопасности. 

1  

72 Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперёд. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение) 

1  

73 Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча, двумя от головы на месте и в движении без 

и сопротивлением защитника, (в парах, тройках, квадрате, 

круге) на разные расстояния. 

1  

74 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости; ведение без и сопротивлением 

защитника ведущей и неведущей рукой. 

1  

75 Броски мяча одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. 

1  

76 Вырывание и выбивание мяча, перехват мяча. 1  

77 Комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, 

ведение, бросок. 

1  

78  Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

1  

79 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение 

(5:0) без изменений и с изменением позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом (1:0) (2:1). Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

1  

80 Двухсторонняя игра в баскетбол по упрощённым 

правилам. 

1  

Общая физическая подготовка 

81 Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук 

и для ног. 

1  

82 ОРУ с набивным мячом (вес 1 – 3 кг). 1  

Спортивная ходьба 

83 Ознакомление с техникой спортивной ходьбы. 1  

84 Изучение движений ног и таза. 1  

85 Изучение работы рук в сочетании с движениями ног. 1  

86 Мини – соревнование по спортивной ходьбе. 1  

Техника челночного бега 

87 Ознакомление с этапами челночного бега. 1  



88 Правильное выполнение старта в челночном беге. 1  

89 Бег по дистанции с ускорением. 1  

90 Подготовка к повороту, сам поворот. 1  

91 Финишная прямая. 1  

92 Совершенствование техники челночного бега. 1  

Совершенствование техники метания утяжелённого мяча 

93 Специальные беговые упражнения. Медленный бег. 

Метание мяча через верёвку, натянутую на высоте 1-1,5 

метра с расстояния 8-10 метров в горизонтальную цель 

(1×1 метр). Метание мяча с двух и трех шагов разбега в 

вертикальную цель с 8-10 метров.   

1  

94 Специальные беговые упражнения. Медленный бег. 

Метание утяжелённого мяча на дальность с 6 - 8 шагов 

разбега на результат.  

1  

95 Специальные беговые упражнения. Медленный бег 600 

метров. Удержание положения «Внимание!» на 

протяжении 5-10секунд, старт по команде.  Бег с низкого 

старта 10-20-30-40 метров (парами) по команде учителя.  

1  

96 Специальные беговые упражнения. Медленный бег 800 

метров.   Выполнение стартового ускорения по команде из 

нестандартных исходных положений. Упражнения на 

развитие силы.  

1  

97 Методика самостоятельных занятий. Встречные эстафеты.  1  

Контрольно – измерительные материалы 

98 Специальные беговые упражнения. Медленный бег. 

Контрольные упражнения: бег 30 метров,  прыжок в длину 

с места.  

1  

99 Специальные беговые упражнения. Медленный бег. 

Контрольные упражнения: бег 60 метров,  100 м. 

1  

100 Специальные беговые упражнения. Медленный бег. 

Контрольные упражнения: челночный бег 3х10 м.  

1  

101 Специальные беговые упражнения. Медленный бег. 

Контрольные упражнения: сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа (девочки), подтягивание на перекладине 

(мальчики). 

1  

102 Контрольное упражнение – бег 1000 метров. ОРУ. 

Подвижные игры на развитие координации с элементами 

легкой атлетики.   

1  

103 Медленный бег. ОРУ на гибкость. Контрольное 

упражнение – наклоны вперед на гибкость, поднимание 

туловища за 1 минуту,  

1  

Подвижные игры, игровые упражнения 

104 Медленный бег до 10 минут. ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Эстафеты с бегом, метанием и прыжками. 

Подвижные игры на внимание. 

1  

105 Подвижная игра с бегом для разминки. ОРУ. Преодоление 

полосы препятствий на стадионе школы. Подвижные игры 

по выбору обучающихся. 

1  

 

Тестирование: 

 

1). Прыжки в длину с места 



2). Бег на короткие дистанции: 30 м, 60 м, 100 м. 

3). Челночный бег 3х10м. 

4). Бег 1000м. 

5). Метание утяжелённого мяча с 6 – 8 шагов разбега. 

6). Подтягивание на высокой перекладине (мальчики). 

7). Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девочки). 

8). Наклоны туловища вперёд, стоя на гимнастической скамейке. 
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