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Пояснительная записка. 

 Данная программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре программы внеурочной деятельности; на основе основной 

образовательной программы школы.   Является составной  частью  программы 

здоровьесбережения  школы-интерната   для  обучающихся  с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Основная цель секции – это воспитание у детей здорового образа жизни. 

Основными задачами являются: 

1. Укрепление здоровья детей, их разностороннее физическое развитие и 

закаливание. 

Воспитание любви и привычки к занятиям физическими упражнениями как 

коллективно, так и самостоятельно. 

Более широкое по сравнению с уроками физической культуры ознакомление 

с видами занятий физической культурой и спортом. 

Укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию 

школьников; 

Обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, 

беге, прыжках и метаниях 

Данная программа предназначена для занятий в спортивной секции по легкой 

атлетике для 4-9 классов. Она предусматривает проведение теоретических и 

практических учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение 

контрольных упражнений и участие в спортивных соревнованиях. Данная 

программа, по своей сложности, дает возможность заниматься с разновозрастными 

группами. Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий 

преимущественно для старшей группы обучающихся. Занятия проходят три раза в 

неделю по 1 часу.  

В секции занимаются дети,  которые прошли обследование врача и допущены к 

занятиям по легкой атлетике. Врач школы отслеживает физическую нагрузку на 

учащихся с целью контроля за самочувствием обучающихся. Все учащиеся делятся 

на 3 возрастные подгруппы: 10-13 лет, 13-17 лет. 
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Результатами усвоения программы станет: 

 

-желание заниматься тем или иным видом легкой атлетики; 

-стремление овладеть основами техники бега, прыжков; 

-расширение знаний по вопросам правил соревнований; 

-повышение уровня разносторонней физической подготовленности; 

-освоить технику бега на короткие и средние дистанции; 

-развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, 

решительности, смелости, самообладания; 

-интерес родителей к занятиям ребенка в секции - пропаганда ЗОЖ в 

обществе. 

При организации секционной работы важно разделить её на две части: 

базовую и вариативную. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе. Базовый компонент составляет 

основу общеобразовательную подготовку в разделе лёгкой атлетике. 

Вариативность обусловлена необходимостью учёта индивидуальной 

способности каждого занимающегося ребенка, учёта его интереса к той или 

иной игре (баскетбол, лапта).  

При организации секционной работы важно правильно дозировать 

физическую нагрузку. Разный уровень физической и умственной 

подготовленности учащихся требует более точного определения физической 

нагрузки - например, по частоте сердечных сокращений и внешним 

признакам утомления (поверхностное частое дыхание, покраснение лица, 

обильное потоотделение). К детям с ослабленным здоровьем необходим 

индивидуальный подход. Их надо удерживать от перенапряжения, облегчать 

задания, но в то же время постепенно увеличивать нагрузку за счет большой 

продолжительности участия в играх.  

Один из главных вопросов в управлении тренировочным процессом – 

правильный выбор контрольных упражнений (тестов). Учебная программа 

предусматривает следующие контрольные упражнения (бег на 30, 60, 100, 

800 м, прыжок в длину с места, подтягивания, наклоны туловища, сидя на 

полу, метание набивного мяча на дальность). Все они наиболее полно 

характеризуют развитие основных физических качеств.  

Контрольное тестирование должно проводиться в процессе тренировки на 

протяжении 1-2 недель за 1-1,5 недели до соревнований. 
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Описание тестов. 

 Челночный бег 30х10 метров 

Используется для определения скоростных качеств. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

- из положения «высокого старта» по сигналу тренера испытуемый пробегает 

10 м до противоположной линии, обегает набивной мяч возвращается назад, 

снова обегает набивной мяч, бежит в третий раз и финиширует. Результат 

фиксируется (в секундах). 

Инвентарь: секундомер 

 

 Прыжок в длину с места 

Используется для определения скоростно-силовых качеств. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

- из исходного положения, стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со 

стартовой чертой выполняется прыжок вперёд с места на максимально 

возможное расстояние. Приземление осуществляется на обе ноги 

одновременно. Результат фиксируется по ближней точке тела к линии старта 

(в сантиметрах). 

Инвентарь: рулетка, гимнастические маты 

 

 Наклоны туловища вперед из положения сидя на полу 

Используется для определения подвижности в суставах. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

- На полу проводят две перпендикулярные пересекающиеся линии. На одну 

из них наносят разметку в сантиметрах. Учащиеся принимают положение 

сидя ноги врозь, ступни вертикально. 

Наклоняется вперёд до предела, не сгибая ноги в коленных суставах. Руки 

вперёд-внутрь, ладони вниз. Результат определяется от нулевой отметки до 

третьего пальца руки. Результат фиксируется (в сантиметрах). 

Инвентарь: рулетка 
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 Бег 30 метров 

Используется для определения скоростных качеств. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

- из положения «высокого старта» по сигналу тренера-преподавателя 

испытуемый выполняет рывок от линии старта до преодоления полной 

дистанции. Результат фиксируется (в секундах). 

Инвентарь: секундомер 

 

 Бег 1000 метров 

Используется для определения скоростной выносливости. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

- Тест проводится на ровной беговой поверхности. Из положения «высокого 

старта» по сигналу тренера-преподавателя обучающийся выполняет 

равноускоренный бег до преодоления полной дистанции. Результат 

фиксируется (в секундах). 

Инвентарь: секундомер, сажень 

 

Перечень контрольных упражнений и нормативов в беге на скорость и 

выносливость  

 

№ Упражнения,  Младшие дети, год 

обучения 

Старшие дети, год 

обучения 

  1-й 2-й 1-й 2-й 

1. 

2. 

 

3. 

4 

Бег на 60 м (с) 

Прыжки в длину с 

места (см) 

Бег на 100 м (с) 

Бег на 200 м (с) 

9,5 

170 

 

14,5 

35 

9,0 

185 

 

13,8 

32 

8,4 

200 

 

13,2 

30 

8,0 

215 

 

13,0 

27 
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5 

6 

7. 

8. 

9. 

10. 

Бег на 400 м (с) 

Бег на 800 м (мин.с) 

Бег на 1000 м (мин.с) 

Бег на 1500 м (мин.с) 

Бег на 2000 м (мин.с) 

Прыжок в длину с 

разбега.(м, см) 

75 

2,35 

4,20 

6,20 

8,50 

4,20 

70 

2,25 

4,05 

6,00 

8,30 

4,80 

66 

2,15 

3,50 

5,50 

8,00 

5,00 

62 

2,6 

3,35 

5,30 

7,50 

      5,20 

 

 

 

Материально-техническая база. 

 

Занятия, как правило, должны проводиться на свежем воздухе. Для этого в 

школе имеются спортивные площадки, мячи для метания,  беговые дорожки, 

спортивный городок. Так же имеется методический материал с описанием 

основных легкоатлетических упражнений. 

Каждая возрастная группа имеет свои специфические задачи: 

младшая: коррекционные, общеукрепляющие, прививающие интерес к 

занятиям физической культурой, спортом и спортивным играм; 

старшая: коррекционные, общеукрепляющие, обучающие основам техники 

и тактики бега на короткие и длинные дистанции и формирование судейских 

навыков. 

Личностные результаты: формирование стартовой мотивации к изучению 

нового: развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, развитие мотивов учебной деятельности и формирования 

личностного смысла учения, принятие и осмысление учебной роли; развитие 

навыков сотрудничества со сверстниками на период соревнований; развитие 

этических чувств. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: формировать 

навыки работы в группе; сохранять доброжелательные отношения друг 

другу; слушать и слышать друг друга, добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов; организовывать и осуществлять совместную 
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деятельность; с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные универсальные учебные действия: объяснять для чего 

нужны занятия по физической культуре и объяснить, понятия «физическая 

культура, адаптивная физкультура, адаптивный спорт»; что необходимо для 

успешного выполнения поставленной задачи; уметь рассказать правила Т.Б., 

правила игры, правила проведения тестов и соревнований, историю 

олимпийских игр; уметь показать технику выполнения упражнений; 

Регулятивные универсальные учебные действия: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и заданной области; уметь 

осуществлять действия по образцу и заданному правилу; с помощь взрослого 

произвести поиск и выделение необходимой информации. 

Содержание программы. 

 

Вводное занятие. План работы секции. Правила поведения в секции и режим 

работы. Значение легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой 

деятельности, к защите Родины. 

История развития легкоатлетического спорта. Возникновение 

легкоатлетических упражнений. Легкая атлетика как наиболее доступный для 

любого возраста вид спорта, имеющий прикладное значение. 

Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена сна, 

уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, 

гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды, обуви и мест 

занятий 

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. 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила 

пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – 

основа безопасности во время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы 

и их предупреждения. 

Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в 

отдельных видах бега, ходьбы, в метании меча, прыжках в высоту, длину. 

Общая физическая и специальная подготовка. 

Практические занятия: упражнения для развития скорости: гладкий бег, 

комбинированный бег со сменой скорости и направлений, кроссовый бег, 



10 
 

общеразвивающие упражнения; прыжковые упражнения: прыжки в длину с 

места, прыжки с места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через 

препятствие; силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для 

ног; гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения 

для мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза; 

упражнения с предметами: со скакалками и мячами. Упражнения на 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, 

стойки; подвижные игры и эстафеты.  

 

Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы. 

1. Изучение техники спортивной ходьбы (ознакомление с техникой, изучение 

движений ног и таза, изучение работы рук в сочетании с движениями ног). 

2. Изучение техники бега (ознакомление с техникой, изучение движений ног 

и таза, изучение работы рук в сочетании с движениями ног. Низкий старт, 

стартовый разбег). 

3.Изучение техники бега на короткие дистанции (ознакомление с техникой, 

изучение техники бега по прямой, изучение техники высокого старта, 

выполнение стартовых положений, поворотные выходы со старта без сигнала 

и по сигналу, изучение техники низкого старта (варианты низкого старта), 

установление стартовых колодок, выполнение стартовых команд). По 

дистанции (изучение техники бега по повороту, изучение техники высокого 

старта на повороте, изучение техники финиширования, совершенствование в 

технике бега, бег 60 м). 

4. Обучение технике эстафетного бега (встречная эстафета. 

Совершенствование техники эстафетного бега). 

5.Кроссовая подготовка (Бег на средние дистанции 300-500 м.Бег на средние 

дистанции 400-500 м. Бег с ускорением. Бег в медленном темпе (2-2,5 мин). 

Стартовый разгон. Челночный бег 3 х 10м и 6 х 10 м. Повторный бег 2х60 м. 

Равномерный бег 1000-1200 м. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. 

Кроссовый бег 800м. Челночный бег 3х10 м. Ходьба и бег в течение 7-8 мин. 

Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой). 

Контрольные упражнения и спортивные соревнования. Согласно плану 

спортивных мероприятий. 

 

Тематический план для занятий 

секции по легкой атлетике 

№ Наименова

ние 

раздела 

Темы урока Кол. 

часов на 

каждую 

подгруппу 

Элементы содержания Требование 

к уровню 

обучающихся 
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1 Бег и 

ходьба 

Подготовите

льные 

упражнения 

4 Беговые упражнения. 

Разновидности ходьбы и 

прыжков. 

Точно выполнять 

инструкцию 

2 Бег Беговые 

упражнения 

3 Упражнения в беге: 

ускорение с чередованием 

ходьбой. Бег 400м. 

Прыжковые упражнения 

Знать как 

правильно 

выполнять 

ускорение. 

3 Бег Упражнения 

в беге 

4 Бег 200м. Барьерный бег. 

Прыжковые упражнения 

Выполнять 

прыжки обеими 

ногами 

4 Бег Упражнения 

в беге и 

прыжках 

3 Бег с ходьбой 

Бег с высоким 

подниманием бедра 

Прыжки с ноги на ногу 

Ходьба и прыжки по 

меткам 

Выполнять 

прыжки точно по 

меткам 

5 Бег Эстафетный 

бег 

6 Бег 4*60, смешанное 

передвижение 2*250. Бег в 

упоре стоя 2 р. по 15с. 

Прыжковые упражнения: 

маховые упражнения, 

тоже но после ходьбы. 

Выполнять 

смешанное 

передвижение 

шага 

6 Бег Упражнения 

в беге и 

прыжках 

3 Упражнения в беге 

Упражнения в прыжках 

Беговые 

упражнения с 

высоким 

подниманием 

бедра 

7 ОРУ Подготовите

льные 

упражнения 

3 Ходьба и бег для 

разминки в спортивном 

зале. Техника высокого 

старта 

Знать как 

правильно 

выполнять 

технику 

высокого старта 

8 Бег Бег с 

сопротивлен

ием 

3 Упражнения в беге 

Упражнения с 

сопротивлением 

Упражнения в висе и 

упоре 

Выполнять вис 

на перекладине 

на прямых руках 
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9 ОРУ Бег с 

отягощение

м 

3 Упражнения в беге 

Упражнения с гантелями 

Выполнять 

семенящий шаг 

10 Бег Разновиднос

ти бега 

3 Упражнения в беге 

Упражнения в прыжках 

Упражнения с гантелями 

Выполнение 

прыжковых 

упражнений на 

скамейке. 

11 ОФП Контрольны

е 

упражнения 

3 Контрольные упражнения 

по ОФП. 

Прыжок в длину с места. 

Знать как делать 

измерение 

прыжка в длину. 

12 ОФП 

Метани

е 

Контрольны

е 

упражнения 

Метание 

набивного 

мяча 

4 Контрольные упражнения 

по ОФП. 

Прыжок в длину с разбега 

Метание Н/ мяча 

Знать как 

правильно 

выполнять 

метание Н/мяча 

13 Бег Беговые 

упражнения 

2 Разновидности бега. 

Упражнения в прыжках 

Упражнения с гантелями 

Уметь выполнять 

восстанавливатьс

я после беговых 

упражнений 

14 Бег Беговые 

упражнения 

2 Разновидности бега. 

Упражнения в прыжках 

Упражнения с гантелями 

Выполнять 4 

ускорения по 

диагонали зала 

15 Бег Беговые 

упражнения 

4 Упражнения в беге 

Упражнения в 

сопротивлении 

Упражнения в висе, упоре 

и выпадах 

Упражнения в прыжках 

Выполнять: 

отталкивание, 

выполнять 

сопротивления, 

выполнять 

прыжок на 

мягкий грунт. 

16 Бег Беговые 

упражнения 

2 Упражнения в беге( урок 

14) 

Упражнения в 

сопротивлении( урок 6) 

Упражнения в висе, упоре 

Выполнять: 

отталкивание, 

выполнять 

сопротивления, 

выполнять 

прыжок на 
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и выпадах(на усмотрение 

учителя) 

Упражнения в 

прыжках(урок 14) 

Все упражнения на 

повторение 

мягкий грунт. 

17 Бег Беговые 

упражнения 

3 Разновидности бега. 

Упражнения в прыжках 

Упражнения с гантелями 

Правильно 

выполнять 

упражнения на 

шведской стенке 

( пружинку) 

18 ОФП Сдача 

нормативов 

2 Разновидности бега. 

Упражнения в прыжках 

Выполнение 

упражнения 

финиширования 

19 Бег Соревнован

ия 

3 Соревнование по легкой атлетике 

(общешкольное) 

20 Бег Эстафетный 

бег 

4 Обучение технике эстафетного бега. 

Совершенствование техники эстафетного 

бега. 

Сдача нормативов. 

21 Бег Бег на 

средние 

дистанции 

6 Бег на средние дистанции 300-500 м. 

Бег на средние дистанции 400-500 м. 

Бег с ускорением. 

Бег в медленном темпе (2-2,5 мин). 

Стартовый разгон. 

22 Бег Сдача 

нормативов 

2 Бег на средние дистанции 

23 Бег   4 Кроссовый бег 800м 

24 Бег Сдача 

нормативов 

2 Кроссовый бег 800м 

25 Кросс и 

ходьба 

Кросс 6 Кросс в умеренном темпе в сочетании с 

ходьбой 
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