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1 



Программа внеурочной деятельности младших школьников Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Каменская основная общеобразовательная школа» 

разработана на основе примерной основной программы с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса и направлена на освоение 

ФГОС второго поколения.  

1. Цель внеурочной деятельности: 

 Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

Целостная система подготовки решает следующие основные задачи: 

Обучающие: 

-формирование стойкого интереса к занятиям легкой атлетикой; 

-формирование специальных знаний, умений и навыков. 

Развивающие: 

-развитие физических способностей; 

-раскрытия потенциала каждого ребенка; 

-развития морально 

-волевых качеств; 

-развития внимания, мышления. 

Воспитательные: 

-воспитание нравственных, эстетических личностных качеств обучающихся: 

доброжелательность, трудолюбие, честность, порядочность, ответственность, 

культуру поведения, уважение к людям, 

-взаимопонимание и бесконфликтность в общении. 

 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно  

с семьями учащихся. 

2. Включить учащихся в разностороннюю деятельность. 



3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

    сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования 

здорового образа жизни.   

7. Создавать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных  

    программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствовать  систему мониторинга эффективности воспитательной работы в 

школе. 

9. Углублять содержание, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организовывать информационную поддержку учащихся. 

11. Совершенствовать материально-техническую базу организации досуга учащихся. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

 -формирование знаний о легкой атлетике  и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 



 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Личностные  результаты 

-дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

-правильно оценивать свои возможности в соревновательной, игровой ситуации, 

-распределять свои усилия, действовать рационально и целесообразно планируемому 

результату, освоению знаний средств и методов специальной физической подготовки.  

 руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

 в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр; 

 измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

 рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

 определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 

 соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

 понимать влияние закаливания на организм человека; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определённых физических качеств; 

 выполнять комбинации из элементов акробатики; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

•        руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 



 продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, руководствуясь 

правилами; 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 

Предметные результаты  

 

3.1 В результате планируемых результатов учащиеся 

научатся получат возможность научиться 

- правильно и осознанно выполнять упражнения 

,понимать: 

- значение лёгкой атлетики в развитии физических 

способностей и совершенствовании функциональных 

возможностей организма занимающихся; 

- прикладное значение легкоатлетических упражнений; 

 правила безопасного поведения во время занятий 

лёгкой 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, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

контрольные упражнения (двигательные тесты) для  

-оценки физической подготовленности и требования к 

технике и правилам их выполнения; 

-соблюдать меры безопасности и 

правила профилактики  

-травматизма на занятиях лёгкой 

атлетикой; 

-технически правильно выполнять 

предусмотренные учебной 

программой легкоатлетические и 

контрольные упражнения 

(двигательные тесты); 

 -контролировать своё 

самочувствие (функциональное 

состояние организма) на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

-выполнять обязанности судьи по 

бегу, прыжкам, метаниям. 

-технически правильно выполнять 

предусмотренные учебной  

-программой легкоатлетические и 

контрольные упражнения 

(двигательные тесты); 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

-основное содержание правил соревнований 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 лёгкой атлетики. 

-правильно оценивать свои возможности в 

соревновательной, игровой ситуации, 

-распределять свои усилия, действовать рационально и 

-целесообразно планируемому результату, освоению 

знаний средств и методов специальной физической 

подготовки.  

 

 -контролировать своё 

самочувствие (функциональное 

состояние организма) на занятиях 

лёгкой атлетикой; 

-выполнять обязанности судьи по 

бегу, прыжкам, метаниям. 

 

Содержание  Формы организации и виды 

деятельности 

1класс  

1.1. Вводное занятие (1 час).  

План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим 

работы. Значение легкоатлетических упражнений для 

подготовки к трудовой деятельности, к защите Родины.  

1.2. История развития легкоатлетического спорта (1 час).  

Возникновение легкоатлетических упражнений. Легкая 

атлетика как наиболее доступный для любого возраста вид 

спорта, имеющий прикладное значение.  

1.3. Гигиена спортсмена и закаливание (1 час).  

 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  

1.4. Места занятий, их оборудование и подготовка (2 часа).  

Строевые упражнения. 

Упражнения на развитие гибкости 

и подвижности в суставах. 

Акробатика. Подвижные игры. 

Спортивные игры. Лыжи. 

Упражнения на гимнастических 

снарядах и со снарядами.  техника 

бега в медленном и быстром темпе 

(положение головы и туловища, 

постановка ноги на опору, вынос 

вперед маховой ноги, движения 

рук); 

-прямолинейный бег и бег с 

изменением направления 

движения. 



Ознакомление с местами занятий по отдельным видам легкой 

атлетики. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для 

занятий и соревнований.  

1.5.Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой 

(1 час).  Правила пользования спортивным инвентарем, 

одеждой и обувью. Дисциплина – основа безопасности во 

время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы и их 

предупреждения.  

1.6. Ознакомление с правилами соревнований (2 часа).  

Судейство соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, в 

метании меча, прыжках в высоту, длину.  

1.7.Общая физическая и специальная подготовка (10 часов).   

1.8.Ознакомление с отдельными элементами техники бега и 

ходьбы (11 часов).  

Ходьба. Обычно в равномерном темпе, быстром до 800 м.. Бег. 

Свободный по прямой и повороту. Выполнение команд «На 

старт!», «Внимание!», «Марш!»; работа рук во время бега, 

вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие 

дистанции (подготовка стартовых колодок, принятие 

положения «На старт!», «Внимание!»).  

1.9.Спортивные соревнования (4 часа).  

Согласно плану спортивных мероприятий.  

 

прыжки в длину с места; 

-Устойчиво и  мягкое приземление 

после прыжка с высоты до 60-70 

см; 

-техника отталкивания с 

небольшого разбега в прыжках в 

длину. 

Обучить перешагиванию через 

препятствия (или низкую планку) с 

места и в ходьбе; 

-обучить основам техники прыжка 

в высоту способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов 

разбега. 

Обучить перешагиванию через 

препятствия (или низкую планку) с 

места и в ходьбе; 

-обучить основам техники прыжка 

в высоту способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов 

разбега. 

Игры с бегом:«Волк во рву», 

«Жмурки», «Ловишки», 

«Картошка», «Выше ноги от 

земли»,«Лапта», эстафеты. 

Игры с 

прыжками:«Попрыгунчики-

воробушки», « Прыжки по 

полоскам»,«Перемена 

мест»,  «Удочка», «Бой петухов» 

Игры с метанием:«Кто дальше 

бросит», «Невод»,«Гонка мячей по 

кругу». 

 

2 класс (34 часа)  



1.10. Вводное занятие (1 час).  

План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим 

работы. Значение легкоатлетических упражнений для 

подготовки к трудовой деятельности, к защите Родины.  

1.11. История развития легкоатлетического спорта (1 час).  

Возникновение легкоатлетических упражнений. Легкая 

атлетика как наиболее доступный для любого возраста вид 

спорта, имеющий прикладное значение.  

1.12. Гигиена спортсмена и закаливание (1 час).   

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.  

1.13. Места занятий, их оборудование и подготовка (2 часа).  

Ознакомление с местами занятий по отдельным видам легкой 

атлетики. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для 

занятий и соревнований.  

1.14.Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой 

(1 час).  Правила пользования спортивным инвентарем, 

одеждой и обувью. Дисциплина – основа безопасности во 

время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы и их 

предупреждения.  

1.15. Ознакомление с правилами соревнований (2 часа). 

 Судейство соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, в 

метании меча, прыжках в высоту, длину.  

1.16.Общая физическая и специальная подготовка (10 часов).  

 Практические занятия. Строевые упражнения. Упражнения на 

развитие гибкости и подвижности в суставах. Акробатика. 

Подвижные игры. Спортивные игры. Лыжи. Упражнения на 

гимнастических снарядах и со снарядами.  

1.17. Тренировка в отдельных видах легкой атлетики (12 

часов). 

 Бег: низкий старт с последующим ускорением, челночный бег 

«3 х 10м», бег с изменением темпа.Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

техника бега в медленном и 

быстром темпе (положение головы 

и туловища, постановка ноги на 

опору, вынос вперед маховой ноги, 

движения рук); 

-прямолинейный бег и бег с 

изменением направления 

движения. 

-прыжки в длину с места; 

-Устойчиво и  мягкое приземление 

после прыжка с высоты до 60-70 

см; 

-техника отталкивания с 

небольшого разбега в прыжках в 

длину. 

-Обучить перешагиванию через 

препятствия (или низкую планку) с 

места и в ходьбе; 

-обучить основам техники прыжка 

в высоту способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов 

разбега. 

метание малого мяча с места 

способом «из-за спины через 

плечо» из и.п. – стоя лицом в 

направлении метания на дальность 

и заданное расстояние; 

-метание малого мяча с двух – трех 

шагов разбега; метание  малого 

мяча в  горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2м) с 

расстояния 4-5м. 

Игры с бегом:«Знамя», «Жмурки», 

«Ловишки», «Выручай!», «Выше 

ноги от земли», «Лапта», эстафеты. 



режиме большой интенсивностью, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный “6-ти минутный бег”.  

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя.  

Метание малого мяча на дальность способом “из-за головы”.  

Прыжки: на месте и с поворотом на 90 и 100 градусов, по 

разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега.  

1.18.Спортивные соревнования (3 часа). 

 Согласно плану спортивных мероприятий.  

  

 

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». 

 

3 класс (34 часа)  

1.19. Вводное занятие (1 час).  

План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим 

работы. Значение легкоатлетических упражнений для 

подготовки к трудовой деятельности, к защите Родины.  

1.20. История развития легкоатлетического спорта (1 час). 

 Возникновение легкоатлетических упражнений. Легкая 

атлетика как наиболее доступный для любого возраста вид 

спорта, имеющий прикладное значение.  

1.21. Гигиена спортсмена и закаливание (1 час).   

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  

1.22. Основы техники видов легкой атлетики (2 часа).  

Техника бега на короткие и средние дистанции. Техник бега на 

длинные дистанции.  

1.23.Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой 

(3 часа).  Правила пользования спортивным инвентарем, 

одеждой и обувью. Дисциплина – основа безопасности во 

время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы и их 

предупреждения.  

1.24.Общая физическая и специальная подготовка (10 часов).  

бег с ускорением и бег с 

максимальной скоростью; 

-высокий старт и стартовый разгон; 

- бег с преодолением различных 

препятствий прыжками. 

- прыжки в длину с места; 

- приземление после прыжка с 

высоты до 70 см; 

- отталкивание в прыжке в длину с 

разбега. 

-техника прыжка в длину способом 

«согнув ноги» с небольшого 

разбега. 

-Обучить перешагиванию через 

препятствия (или низкую планку) с 

места и в ходьбе; 

-обучить основам техники прыжка 

в высоту способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов 

разбега. 

метание малого мяча с места 

способом «из-за спины через 



Практические занятия. Строевые упражнения. Упражнения 

на развитие гибкости и подвижности в суставах. Акробатика. 

Подвижные игры. Спортивные игры. Лыжи. Упражнения на 

гимнастических снарядах и со снарядами.  

1.25. Тренировка в отдельных видах легкой атлетики (12 

часов).  

Бег: низкий старт с последующим ускорением, челночный бег 

«3 х 10м», бег с изменением темпа.Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивностью, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 50 м (с 

сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный “6-ти минутный бег”.  

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя.  

Метание малого мяча на дальность способом “из-за головы”.  

Прыжки: в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги.  

1.26.Спортивные соревнования (4 часа).  

Согласно плану спортивных мероприятий.  

 

плечо» из и.п. – стоя лицом в 

направлении метания на дальность 

и заданное расстояние; 

-метание малого мяча с двух – трех 

шагов разбега; метание  малого 

мяча в  горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5х1,5м) с 

расстояния 4-5м. 

Игры с бегом:«Футбол», 

«Баскетбол», «Русская 

лапта»,  легкоатлетические 

эстафеты. 

Игры с прыжками:«Кузнечики», « 

Прыжок за прыжком», «выше ноги 

от земли»,«Удочка», «Бой 

петухов», прыжки со скакалкой. 

Игры с метанием:«Кто дальше 

бросит», «Метко в цель»,«Гонка 

мячей по кругу», «Мяч среднему». 

 

4 класс (34 часа)  

1.27. Вводное занятие (1 час).  

План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим 

работы. Значение легкоатлетических упражнений для 

подготовки к трудовой деятельности, к защите Родины.  

1.28. Гигиена спортсмена и закаливание (1 час).   

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.  

1.29. Основы техники видов легкой атлетики (2 часа).  

Техника бега на короткие и средние дистанции. Техник бега на 

длинные дистанции.  

1.30.Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой 

(2 часа).  Правила пользования спортивным инвентарем, 

 бег с ускорением и бег с 

максимальной скоростью; 

-высокий старт и стартовый разгон; 

- бег с преодолением различных 

препятствий прыжками. 

- прыжки в длину с места; 

- приземление после прыжка с 

высоты до 70 см; 

- отталкивание в прыжке в длину с 

разбега. 

-техника прыжка в длину способом 

«согнув ноги» с небольшого 

разбега. 



одеждой и обувью. Дисциплина – основа безопасности во 

время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы и их 

предупреждения.  

1.31.Общая физическая и специальная подготовка (10 часов).   

Практические занятия. Строевые упражнения. Упражнения 

на развитие гибкости и подвижности в суставах. Акробатика. 

Подвижные игры. Спортивные игры. Лыжи. Упражнения на 

гимнастических снарядах и со снарядами. Повторное 

выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходный 

положений, метание набивных мячей (1-2 кг)  одной и двумя 

руками из разных исходный положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок “в горку”; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком),  с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание и 

последующее спрыгивание с горки матов; спрыгивание и 

последующее запрыгивание на горку матов.  

1.32. Тренировка в отдельных видах легкой атлетики (14 

часов).  

Бег: низкий старт с последующим ускорением, челночный бег 

«3 х 10м», бег с изменением темпа.Равномерный бег в режиме 

умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивностью, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 50 м (с 

сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный “6-ти минутный бег”.  

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя.  

Метание малого мяча на дальность способом “из-за головы”.  

Прыжки: в длину и высоту с разбега способом 

«перешагивание».  

1.33.Спортивные соревнования (4 часа). 

-Обучить перешагиванию через 

препятствия (или низкую планку) с 

места и в ходьбе; 

-обучить основам техники прыжка 

в высоту способом 

«перешагивание» с 3-5 шагов 

разбега. 

 метание малого мяча с места 

способом «из-за спины через 

плечо» из и.п. – стоя лицом в 

направлении метания; 

- метание малого мяча с места из и. 

п. – стоя боком в направлении 

метания; 

-метание малого мяча с двух – трех 

шагов разбега; метание  малого 

мяча в  горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5х1,5м) с 

расстояния 5-6м. 

Игры с бегом:«Футбол», 

«Баскетбол», «Русская 

лапта»,  легкоатлетические 

эстафеты. 

Игры с прыжками:«Кузнечики», « 

Прыжок за прыжком», «Выше ноги 

от земли»,«Удочка», «Бой 

петухов», прыжки со скакалкой. 

Игры с метанием:«Кто дальше 

бросит», «Метко в цель»,«Гонка 

мячей по кругу», «Мяч среднему» 

 



 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 

 

1ч 

2 История развития легкоатлетического спорта 1ч 

3 Гигиена спортсмена и закаливание 3 ч 

4 Места занятий и их оборудование 2ч 

5 Техника безопасности 1ч 

6 Ознакомление с правилами соревнований 2 ч 

7 Общая физическая и специальная подготовка 10 ч 

8 Ознакомление с отдельными элементами техники бега и 

ходьбы .  

11ч 

9 Спортивные соревнования 

Согласно плану спортивных мероприятий. 

3 ч 

 Итого  33 часа 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 

 

1ч 

2 История развития легкоатлетического спорта 1ч 

3 Гигиена спортсмена и закаливание 1 ч 

4 Места занятий и их оборудование 2ч 

5 Техника безопасности 1ч 

6 Ознакомление с правилами соревнований 2 ч 

7 Общая физическая и специальная подготовка 10 ч 

 Согласно плану спортивных мероприятий.   

 

 



8 Тренировка в отдельных видах легкой атлетики 13ч 

9 Спортивные соревнования 3 ч 

 Итого  34 часа 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 

 

1ч 

2 История развития легкоатлетического спорта 1ч 

3 Основа техники видов лёгкой атлетики 1 ч 

4 Места занятий и их оборудование 2ч 

5 Техника безопасности 1ч 

6 Ознакомление с правилами соревнований 2 ч 

7 Общая физическая и специальная подготовка 10 ч 

8 Тренировка в отдельных видах легкой атлетики 12ч 

9 Спортивные соревнования 4 ч 

 Итого  34 часа 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1ч. 

2 Гигиена спортсмена и закаливание  1ч 

3 Основа техники видов лёгкой атлетики 2 ч 

4 Техника безопасности 2 ч 

5 Общая физическая и специальная подготовка 10 ч 

6 Тренировка в отдельных видах легкой атлетики  12 ч 



7 Спортивные соревнования  4ч. 

8 Итоговое занятие 1ч. 

 Итого  34 часа 

 

 


		2022-02-27T12:18:25+0300
	МКОУ "КАМЕНСКАЯ ООШ"




