
 



 Одним из приоритетных новых направлений в современном подходе к 

физическому воспитанию является реализация целей образования через 

овладение физической деятельностью разной направленности.  

 Легкая атлетика для младшего школьного возраста объединяет  

упражнения в ходьбе, беге, прыжках и метаниях и составление из этих видов 

многоборья различных комплексов для укрепления мышечного корсета. 

 Легкоатлетические упражнения оказывают весьма разностороннее 

влияние на организм человека. Они развивают силу, быстроту, выносливость, 

улучшают подвижность в суставах, позволяют приобрести широкий круг 

двигательных навыков, способствуют воспитанию волевых качеств.  

 Данная программа позволит увидеть и объективно оценить 

возможности практической деятельности при организации и планировании 

занятий по легкой атлетике детей младшего школьного возраста. В данной 

программе я хочу предложить учащимся младшего школьного возраста 

следующие упражнения: ходьба, бег, прыжки, метания, многоборья, 

упражнения с гантелями, упражнения на тренажерах, с набивными мячами, 

атлетическую гимнастику. 

ЦЕЛИ:  

 Достижение возможно большего успеха в спорте. 

 Улучшение своего физического состояния. 

 Приобщение к занятиям ФК и спорта. 

ЗАДАЧИ:  

 Обеспечение высокого уровня и всестороннего физического развития. 

 Овладение навыками самостоятельных занятий во внеурочное время, 

приобретение теоретических знаний в области спорта.  

 Развитие физических качеств. 

 Приобщение к спортивным состязаниям внутри школы и в районных 

соревнованиях Пермского Муниципального района. 



                         Тематическое планирование 

№ Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1. Ходьба По беговым дорожкам 
стадиона. 

По пересеченной местности. 

На время. 

1 км. 
 

2 км. 

Часовая  

2 
 

3 

3  

2. Бег  Короткие дистанции 

челночный бег  
Средние дистанции 

Длинные дистанции 

На время 

30 м. и 60 м.,  

3х10м. 
200м. и 400 м. 

500м. и 1000 м. 

Часовой бег  

4 

3 
3 

3 

1 

3. Массово- 

оздоровительное 
направление 

атлетической 

гимнастики. 

Силовые упражнения на 

гимнастических снарядах. 
Оздоровительные 

упражнения с силовым 

акцентом без предметов и с 
предметами. 

Брусья, перекладина 

низкая и высокая, 
конь и др. 

Скакалка, гимн. 

палки, наб. мячи, 
гантели, резиновые 

жгуты  

4 

 
 

6 

4.  Прыжки  Через горизонтальные 

препятствия 

Через вертикальные и 
горизонтальные препятствия 

Прыжки на скакалке 

Прыжки через мячи, гимн. 

скамейки 

Задания в виде 

полосы препятствий 

Прыжки в высоту, 
длину. 

 

3-4 подхода по15-20 

прыжков. 
 

 

4 

 

3 
     6 

 

     7 

5. Многоборья  Троеборье  

 

Четырехборье  

Бег, прыжок и 

метание по выбору. 

30- 60 м., мяч 150 г., 
длина, высота. 

6 

 

6 

6. Упражнения на 

тренажорах 

Задания по станциям на 

мышцы бр. пресса, спины, 

рук, ног. 

3-4 серии – доски 

для степа, степлеры, 

эспандеры, гантели, 

г.скамейки, 

10 



упражнения на 

матах, беговая 
дорожка, др. 

7. Игры  Игры, которые оказывают 

благоприятное влияние на 

сердечно-сосудистую и 

дыхательную систему 
организма. 

Пионербол, 

подвижные игры, 

футбол,по выбору. 

10 

 

 

8. Круговые 

тренировки 

Комплексы упражнений, 

направленные на 

общефизическую подготовку. 

Задания по 

станциям на мышцы 

рук, ног, брюшного 

пресса, спины. 

12 

9. Упражнения на 
гибкость 

Специальные упражнения, 
связанные с проявлением 

активной и пассивной 

гибкости, как средство 

подготовки суставов к  
возрастающей нагрузке. 

Упражнения на 
полу, на снарядах, с 

предметами 

(гимн.палками, 

скакалками, 
стретчинг- 

гимнастика).   

6 

   Итого: 102 

часа 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического 

компонента. 

 Гавриленко А.В.Обучающие программы по легкой атлетике для I-IX 

классов // Физическая культура в школе.- 2002. - №1 

 Смоленский В.М., Ивлиев Б.К. Нетрадиционные виды гимнастики. – 

М.: Просвещение, 1992. – 80 с.: ил. – (Б-ка учителя физ. культуры). 

 Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств. – 

3-е изд. перераб. и доп. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


