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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

После прохождения программного материала обучающийся должен знать: 

1. Технику безопасности на занятиях легкой атлетикой, гигиену, 

закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, 

самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах. 

2. Уход за инвентарем. Факторы, влияющие на выбор спортивной обуви. Обувь, 

одежда и снаряжение для легкой атлетики. 

3. Понятия о технике бега и спортивной ходьбы. Классификацию. 

Структуру бега и ходьбы. Технику бега и ходьбы при спусках, подъемов. 

Ошибки при выполнении техники бега и спортивной ходьбы и их 

исправления. 

4. Правила соревнований по легкой атлетике, инструкторская и судейская 

практика. 

 

Должен уметь: 

1. Выполнять технические действия при беге и ходьбе, рационально 

использовать их в различных условиях рельефа местности. 

2. Анализировать и оценивать свою учебно-тренировочную деятельность. 

3. Самостоятельно применять полученные знания на занятиях. 

4. Системности, последовательности и наглядности обучения. 

5. Выполнение контрольных упражнений. 

Должен иметь навык: 

Продвижения вперед при условии экономичности, свободы и 

устойчивости движений при сохранении соревновательной скорости. Следить за частотой 

и глубиной дыхания. 

Важнейшим предполагаемым результатом образовательной деятельности 

является развитие личностных качеств обучающегося. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Развитие бега в нашей стране и за рубежом. 

 Содержание работы секции. Основные этапы развития бега на короткие, 

средние и длинные дистанции в стране. Советские и российские спортсмены на 

чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. 

 Задачи и перспективы дальнейшего развития бега. Краткая характеристика 

состояния и перспективы развития в республике и в районе. Крупнейшие 

всероссийские соревнования для юношей, юниоров и взрослых спортсменов. 

2. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Гигиена 

тренировочного процесса, закаливание, режим тренировочных занятий и отдых. 

Питание юных легкоатлетов. Вред курения и употребления 

спиртных напитков. 



 Поведение на улице во время движения к месту занятий. Выбор места 

проведения занятий и соревнований. Особенности организации занятий.   

 Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви, 

спортивной 

форме. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. 

 Гигиеническое значение кожи. Значение и способы закаливания.  

 Составление рационального режима дня с учетом тренировочных нагрузок.  

 Значение питания как факторы сохранения и укрепления здоровья. 

Недопустимость употребления алкоголя, курения при занятиях легкой атлетикой. 

3. Техника бега по дистанции и техника финиширования. 

 Анализ общих основ техники бега и спортивной ходьбы, характеристика типичных 

ошибок и специальных упражнений для их исправления.  

 Анализ ошибок каждого занимающегося. Подбор упражнений для исправления 

выявленных погрешностей техники с обязательным учетом индивидуальных 

особенностей. 

4. Правила соревнований. 

 Положение о соревновании. Выбор мест для соревнований, подготовка 

трасс, оборудование старта и финиша. Организационная работа по подготовке 

соревнований. Состав и обязанности судейских бригад. Обязанности и права 

участников. Система зачета в соревнованиях по легкой атлетике. 

5.  Краткие сведения о строении и функциях организма спортсменов. 

 Влияние систематических занятий физическими упражнениями на 

организм занимающихся. Основные сведения о дыхании, кровообращении, 

значение крови. Сердце и сосуды. Органы пищеварения и обмен веществ. 

Физиологические основы спортивной тренировки. Физиологические методы 

определения работоспособности бегунов и скороходов. 

6.Оценка уровня знаний по теории легкой атлетике. 

 Теоретические занятия с занимающимся проводятся в форме бесед перед 

практическими занятиями и во время их проведения, а также путем специальных 

лекций, просмотра видеозаписей и самостоятельного чтение специальной 

литературы (по рекомендации тренера). 

Практическая подготовка 
1.Общая физическая подготовка (ОФП) 

Основной задачей группы НП является приобщение к ежедневным 

физическим нагрузкам, приобретение разносторонней физической 

подготовленности, овладение основами техники бега. 

Весь период обучения начальной подготовки работа направлена на 

развитие ловкости, быстроты, гибкости, выносливости. 

Для решения поставленных задач используется: 

- кроссовая подготовка; 



- ходьба и бег по пересеченной местности, на стадионе; 

- спортивные игры: футбол, русская лапта, баскетбол, волейбол, снайпер, захват знамени. 

- подвижные игры: эстафеты «веселые старты», «казаки-разбойники» и др. 

- имитационные упражнения (на месте, в движении). 

-выполнение круговой тренировки;  

развитие скоростно-силовых качеств. 

2. Специальная физическая подготовка 

Весь период обучения специальная физическая подготовка включает в себя 

обучения общей схеме выполнения техники бега. Особое внимание обращается на 

свободное передвижение, индивидуально подходящее для каждого обучающегося. 

Основной задачей являются обучения специальным 

подготовительным упражнениям, направленным на овладение рациональной техникой 

бега, фаза полета ног, работу рук, движения ног в сочетании движениями таза. К 

специальным средствам подготовки бегунов относятся также прыжковые и скоростно-

силовые упражнения, близкие по своей структуре к бегу. Эти упражнения направлены на 

развитие мышц, несущих основную нагрузку при беге (бег с высоким подниманием бедра, 

семенящий бег, прыжки с ноги на ногу, скачки на одной и др.) 

3. Техническая подготовка. 

Обучение общей схеме передвижений. Обучение специальным подготовительным 

упражнениям, на овладении рациональной техникой шага и работы рук. 

Совершенствование основных элементов техники бега в 

облегченных условиях. Обучение фазе шагов, преодоление подъемов, ритму бега и 

дыхания. 

4. Контрольные упражнения и соревнования. 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности 

(общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); участие в 4-6 

соревнованиях по своему виду спорта в годичном цикле. 

Перевод учащихся из групп начальной подготовки производится на 

основании выполнения контрольных и разрядных нормативов согласно.  

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ ТЕМА 
Год обучения 

1-й 2-й 3-й 

1. Теоретическая подготовка 

1 Физическая культура и спорт в РФ. 2 2 2 

2 Развитие бега в нашей стране и за рубежом. 2 2 2 

3 
Личная и общественная гигиена. Питание юных 

спортсменов. 
2 2 2 



4 
Краткие сведения о строении и функциях организма 

спортсменов. 
2 2 2 

5 

Врачебный контроль. Профилактика травм и 

заболеваний. Восстановительные мероприятия в 

спорте. 

2 2 2 

6 Основные виды подготовки юного спортсмена. 3 4 4 

7 Периодизация спортивной тренировки. 2 2 3 

8 
Планирование и учет в процессе спортивной 

подготовки. 
1 2 3 

9 Спортивные соревнования. 2 2 2 

  ИТОГО 18 20 23 

2. Практическая подготовка 

1 Общая физическая подготовка 330 310 298 

2 Специальная физическая подготовка 108 118 347 

3 Техническая подготовка 30 36 52 

4 Участие в соревнованиях 30 30 48 

5 Контрольные и переводные испытания 10 10 12 

6 Инструкторская и судейская практика 6 8 14 

7 Восстановительные мероприятия 14 14 29 

8 Медицинское обследование 6 6 6 

  ИТОГО 552 552 828 

З. Индивидуальная работа - летний период 

   
1 

Самостоятельная работа на период активного 

отдыха детей (ОФП и СФП) 
72 72 84 

 

 


