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Рабочая программа курса внеурочной деятельности  
 

«Легкая атлетика» 4 класс 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы  из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
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том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Легкая атлетика» с 
указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание Вид деятельности  Формы 

организации 

4 класс 

1 Техника безопасности во время 

занятий легкой атлетики. Правила 

пользования спортивным 

инвентарем, одеждой и обувью. 

Дисциплина – основа безопасности 

во время занятий легкой атлетикой. 

Возможные травмы и их 

предупреждения. 

Знать технику 

безопасности по легкой 

атлетике. 

Групповое 

занятие 

Теоретический программный материал  
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2 История развития 

легкоатлетического спорта. 

Возникновение легкоатлетических 

упражнений. Легкая атлетика как 

наиболее доступный вид спорта для 

любого возраста, имеющий 

прикладное значение. 

Знать теоретический 

материал по легкой 

атлетике.  

 

 

 

 

Уметь составлять режим 

дня и режим питания. 

  

  

 

 

Знать и уметь 

подготавливать место и 

инвентарь для занятий по 

легкой атлетике.  

 

 

 

Знать правила судейства по 

легкой атлетике. 

Ознакомление с 

регламентом.  

Групповое 

занятие 

3 Гигиена спортсмена и 

закаливание. Режим дня и питания, 

гигиена сна, уход за собой, 

гигиеническое значение водных 

процедур, гигиена одежды, обуви и 

мест занятий. 

Групповое 

занятие 

4 Места занятий, их оборудование и 

подготовка. Ознакомление с 

местами занятий по отдельным 

видам легкой атлетики. 

Оборудование и инвентарь, одежда 

и обувь для занятий и 

соревнований. 

Групповое 

занятие 

5 Ознакомление с правилами 

соревнований. Судейство 

соревнований в отдельных видах 

бега, ходьбы, метаниях и прыжках.  

Групповое 

занятие 

Практический программный материал  

6 Общая физическая и специальная 

подготовка. Понятие о строе и 

командах, строевые упражнения; 

общеразвивающие упражнения на 

месте и в движении, в положении 

стоя, лежа, сидя, без предметов и с 

предметами. Упражнения на 

развитие гибкости и подвижности 

суставах, формирование правильной 

Упражнения для развития 

скоростных способностей; 

бег гладкий, эстафетный, со 

сменой ритма, прыжками. 

Упражнения для развития 

выносливости; бег трусцой, 

равномерный, кроссовый. 

Упражнения на силу и 

расслабления мышц рук, 

Групповое 

занятие. 

Индивидуальное 

занятие 
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осанки.  туловища и ног. 

Упражнения на 

гимнастических снарядах; 

перекладина, конь, канат, 

скамейка, стенка.  

7 Акробатические упражнения.  Кувырки вперед и назад, 

перекатывания, стойка на 

лопатках. Наклон на 

гимнастической скамье.  

Индивидуальное 

занятие 

8 Подвижные игры. Игры с бегом; 

«Серый волк», «Жмурки», 

«Ловишки», «Лапта», «Выше ноги 

от земли», эстафеты. Игры с 

прыжками: «Удочка», «Прыжки по 

полоскам», «Бой петухов», 

«Попрыгунчики-воробушки». Игры 

с метанием: «Кто дальше », 

«Толкание набивного мяча», «Точно 

в цель». 

Игры с разными спортивно-

волевыми качествами 

(ловкости, координации 

движений, скоростных 

способностей, скоростно-

силовых способностей) 

Групповое 

занятие 

Ознакомление с отдельными элементами техники ходьбы, бега, прыжка и 

метания. 

9 Ходьба. Обычная в равномерном 

темпе со свободным взмахом рук, 

глубоким и ритмичным дыханием; 

быстрым и переменном темпе на 

дистанции до 800м. 

Равномерный бег, спринт, 

бег с переменной 

скоростью, бег на длинные 

дистанции. 

Индивидуальное 

занятие 

10 Бег. Свободный по прямой и 

повороту, с наращиванием скорости 

и последующим продвижением по 

инерции; осанка и работа рук во 

время бега, подъем бедра, 

постановка стопы; техника бега на 

короткие дистанции  

(ознакомление); техника передачи и 

Техника бега на короткие 

дистанции ; техника 

передачи и приема 

эстафетной палочки в беге 

по кругу; техника высокого 

старта 

Групповое 

занятие. 

Индивидуальное 

занятие 
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приема эстафетной палочки в беге 

по кругу; техника высокого старта, 

выполнение команд «На старт!», 

«Внимание!», «Марш!» 

финиширование; повторный бег на 

отрезках от 20 до 60 м; кроссовый 

бег до 1000м, 6 минутный бег; 

различные специально беговые 

упражнения. 

11 Прыжки. С места в длину, тройной, 

пятерной; с ноги на ногу, на двух 

ногах; скачки на правой и левой 

ноге; прыжки в длину способом 

«согнув ноги»; прыжки в высоту 

способом «перешагивание»; 

различные прыжки с доставанием 

предметов головой, рукой.  

Прыжок в длину, прыжок с 

места, прыжки через 

скакалку, прыжки в высоту. 

Индивидуальное 

занятие 

12 Метание. Общее ознакомление с 

техникой метания, движение 

снаряда, исходное положение для 

метания, отведение снаряда, 

скрестный шаг. Упражнения с 

набивными мячами с различных 

положений (до 1 кг.) 

Метания мяча (снаряда) 

разного веса на дальность.  

Индивидуальное 

занятие 

13 Контрольные упражнения 

(тесты). Тесты проводятся в начале 

и в конце года; бег 30м., челночный 

бег 3*10м., 6 минутный бег, прыжок 

в длину с места, подтягивание, 

гибкость- наклоны вперед из 

положения сидя.  

Контрольные соревнования 

и тестирование позволяют 

получить объективные 

данные о степени 

тренированности и уровне 

физической 

подготовленности 

занимающихся. Они очень 

показательны и на их 

основе делают 

Индивидуальное 

занятие 
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соответствующие выводы и 

корректировка в плане, от 

уровня физической 

подготовленности меняют 

методику занятий, 

содержание, физическую 

нагрузку. 

 

 

 

3. Тематическое планирование  

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятия. Инструктаж ТБ на занятиях по легкие атлетики. 
Разновидность ходьбы, бега.  

1 

2 Развитие ловкости, координации движений, скоростных способностей. 

Разновидность ходьбы, бега.  

1 

3 Развитие скоростных, скоростно-силовых способностей. Бег до 30м. 1 

4 Развитие скоростно-силовых способностей, ловкости, координации 
движений. Техника прыжка в длину (обучение).  

1 

5 Развитие ловкости, координации движений, быстроты реакции. Бег с 

переменной скоростью. 

1 

6 Развитие скоростных, скоростно-силовых способностей. Техника 
прыжка в длину (закрепление) 

1 

7 Контрольное тестирование (бег 30м; прыжки с места) 1 

8 Развитие скоростно-силовых способностей, общей выносливости. 
Техника метания мяча (обучение).  

1 

9 Гигиена и закаливание спортсмена (теория). Техника метания мяча 

(закрепление). 

1 

10 Развитие ловкости, координации движений, быстроты реакции. 
Прыжки со скакалкой – 50 раз * 2 подхода 

1 

11 Места занятий, и их оборудования, и подготовка (теория). 
Техника прыжка в длину (закрепление). 

1 

12 Развитие ловкости, координации движений, быстроты реакции. Бег с 
препятствиями.  

1 

13 Развитие ловкости, координации движений, быстроты реакции. 
Прыжки со скакалкой – 50 раз * 2 подхода 

1 

14 Развитие скоростно-силовых способностей, координации движений. 

Техника прыжка в высоту (обучение) 

1 

15 Развитие скоростно-силовых способностей, координации движений. 
Техника прыжка в высоту (закрепление) 

1 
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16 История развития легкоатлетического спорта (теория). 

Эстафетный бег с предметами. 

1 

17 Развитие скоростных, скоростно-силовых способностей. 
Бег до 10 минут. Прыжки со скакалкой – 50 раз * 3 подхода 

1 

18 Развитие ловкости, координации движений, быстроты реакции. 

Эстафетный бег с предметами. 

1 

19 Развитие ловкости, координации движений, скоростных способностей. 
Техника передачи эстафетной палочки (обучение)  

1 

20 Развитие ловкости, координации движений, быстроты реакции. 

Техника передачи эстафетной палочки (закрепление) 

1 

21 Развитие скоростно-силовых способностей, координации движений. 
Техника прыжка в высоту (закрепление) 

1 

22 Развитие скоростно-силовых способностей, координации движений. 
Разновидность ходьбы, бега. ОРУ.  

1 

23 Развитие ловкости, координации движений, быстроты реакции. 
Прыжки со скакалкой – 50 раз * 3 подхода. 

1 

24 Развитие скоростно-силовых способностей, координации движений. 
Техника прыжка в высоту (перешагивание). 

1 

25 Развитие скоростных, скоростно-силовых способностей. 

ОРУ. «Комбинированные эстафеты». 

1 

26 Развитие ловкости, координации движений, скоростных способностей. 
ОРУ. Строевые упражнения. 

1 

27 Развитие ловкости, координации движений, быстроты реакции. 

Метание мяча (техника) 

1 

28 Развитие скоростно-силовых способностей, общей выносливости. 
Техника прыжка в длину с разбега 

(обучение). 

1 

29 Развитие скоростных, скоростно-силовых способностей.  
ОРУ. Техника прыжка в длину с разбега (закрепление). 

1 

30 Развитие ловкости, координации движений, скоростных способностей. 

Техника высокого старта (обучение) 

1 

31 Развитие ловкости, координации движений, скоростных способностей. 
Техника высокого старта (закрепление) 

1 

32 Развитие скоростных, скоростно-силовых способностей. Техника 
низкого старта (обучение) 

1 

33 Развитие скоростных, скоростно-силовых способностей. Техника 
низкого старта (закрепление)  

1 

34 Контрольное тестирование: бег 30м, прыжки с места, 6 мин. 
бег, метание мяча. 

1 

 

 

 

 

 


