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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Быстрее, выше, сильнее»
спортивно-оздоровительного направления реализации внеурочной деятельности является
структурным компонентом основной образовательной программы основного общего
образования.

1. Планируемые результаты
Личностные
- формирование культуры здоровья и отношения к здоровью как высшей ценности
человека;
развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения,
снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред
физическому и психическому здоровью;
- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания
ценности человеческой жизни.
Метапредметные
- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с
людьми;
- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье;
- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность;
- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья;
- формирование позитивного коммуникативного общения с окружающими.
Предметные
- особенности воздействия двигательной активности на организм человека;
- значение лѐгкой атлетики в развитии физических способностей и совершенствовании
функциональных возможностей организма занимающихся;
- прикладное значение легкоатлетических упражнений;
- правила безопасного поведения во время занятий лѐгкой атлетикой;
- названия разучиваемых легкоатлетических упражнений;
- технику выполнения легкоатлетических упражнений, предусмотренных учебной
программой;
- типичные ошибки при выполнении легкоатлетических упражнений;
- упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, скоростносиловых, координационных, выносливости, гибкости);
- основное содержание правил соревнований в беге на короткие и средние дистанции,
прыжках в длину и в высоту с разбега, метании малого мяча (гранаты) на дальность;
- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами лѐгкой атлетики.
Уметь:

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях лѐгкой
атлетикой;
-

технически

правильно

выполнять

предусмотренные

учебной

программой

легкоатлетические и контрольные упражнения (двигательные тесты);
- контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях
лѐгкой атлетикой;
- выполнять обязанности судьи по бегу, прыжкам, метаниям.
Основное содержание курса внеурочной деятельности.
1. Беговые упражнения
Теоретическая часть: Знания о физической культуре: правила безопасности и гигиенические
требования на занятиях легкой атлетикой. Физическая культура человека, закаливание
организма.
Практическая часть: низкий старт, стартовый разгон и бег по дистанции 40-60 м, движение
рук в беге, бег с ускорением.
2 раздел: Прыжки в длину с разбега «согнув ноги»
Теоретическая часть: Знания о физической культуре: правила безопасности и гигиенические
требования на занятиях по прыжкам в длину с разбега. История развития легкой атлетики.
Легкая атлетика, как вид спорта.
Практическая часть: прыжки в длину с места; отталкивание в прыжках в длину с разбега.
Приземления. Разбег в сочетании с отталкиванием. Прыжки в длину с разбега. Специальные
беговые и прыжковые упражнения для освоения техники прыжков.
3 раздел: Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание»
Теоретическая часть: Правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по
прыжкам в высоту. Физическая культура (основные понятия). Физическая подготовка и еѐ
связь с укреплением здоровья, развитие физических качеств.
Практическая часть: Отталкивание с места и небольшого разбега, а также правильное
приземление. Разбег в сочетании с отталкиванием. Прыжки в высоту с разбега. Специальные
беговые и прыжковые упражнения для освоения техники бега и прыжков.
4 раздел: Метание малого мяча
Теоретическая часть: Правила безопасности и гигиенические требования на занятиях по
метанию мяча. Физическая культура человека: основные приѐмы самоконтроля.
Практическая часть: Метание теннисного мяча, стоя боком в направлении метания, выход в
положение "натянутого лука" в финальном усилии; выполнение хлесткому движению
метающей руки в финальном усилии; метание малого мяча с двух – трех шагов разбега;
метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1*1м) с расстояния 8-10м.
5 раздел: Подвижные игры с элементами легкой атлетикой
Теоретическая часть: Правила безопасности и гигиенические требования при занятиях
подвижными играми. Способы двигательной активности - проведение самостоятельных
занятий физической культурой.

Практическая часть:
Игры с бегом: «Знамя», « Жмурки», « Ловишки», « Выручай!», «Выше ноги от земли»,
«Лапта», эстафеты.Игры с прыжками: «Кузнечики», « Прыжки по полоскам», «Перемена
мест», «Удочка», «Бой петухов»Игры с метанием: «Кто дальше бросит», «Невод», «Гонка
мячей по кругу», «Мяч среднему».
Тематическое планирование внеурочной деятельности
№

Тема занятия

1-3

Техника выполнения низкого старта

4-6

Стартовый разгон и бег по дистанции

3

7-8

Техника движения рук в беге. Урок-соревнование

2

9-12

Техника отталкивания в прыжках в длину с разбега «согнув ноги»

4

13-16

Техника приземления. Совершенствование техники бега

4

17-20
21-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35

количе
ство
3

Техника отталкивания с места и небольшого разбега, а также
правильному приземлению в прыжках в высоту
Техника разбега в сочетании отталкиванием. Урок- соревнование

4

Техника выполнения хлесткому движению метающей руки в
финальном усилии
Техника выхода в положение "натянутого лука" в финальном усилии

2

Совершенствование бегу на короткие дистанции. Обучение
прыжкам в длину с разбега.
Метание малого мяча с двух – трех шагов разбега

2

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1*1м)
с расстояния 8 - 10м.
Развитие физических способностей в подвижных играх с элементами
легкой атлетики

2

4

2

2

1

