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Аннотация. В статье в соответствии с ФГОС ОО рассмотрена возможность 

подготовки школьников к соревнованиям по легкой атлетике в условиях внеурочной 

деятельности. Предложенные методы и средства, используемые в работе спортивной 

школьной секции, основаны на гуманистической методологии и уточненном понятийном 

аппарате исследования. 

Abstract. In the article, in accordance with the Federal State Educational Standard, the 

possibility of preparing schoolchildren for athletics competitions in extracurricular activities is 

considered. The proposed methods and tools used in the work of the sports school section are based 

on a humanistic methodology and a refined conceptual apparatus of research.  
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Актуальность. В общеобразовательных организациях, реализующих Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования (ФГОС ОО), видится 

стремление к организации целостного образовательного процесса в единстве урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся, активно внедряются научные подходы к 

воспитанию подрастающего поколения, инновационные методики и технологии [2; 3; 5]. 

Актуальность заявленной темы исследования подкреплена необходимостью расширения 

возможностей внеурочной деятельности школьников в условиях образовательной 

организации, а также ориентировкой учащихся, родителей и педагогов на конечные 

результаты.  

Противоречие. Изучение теоретического и практического опыта организации 

спортивной внеурочной работы позволило выявить следующее противоречие: с одной 

стороны, в ходе внеурочной спортивной деятельности в образовательных организациях 

общего образования учителя должны применять такие методы и средства, которые в 

соответствии с ФГОС, будут решать целый комплекс педагогических задач по обучению и 



воспитанию школьников; с другой стороны, учителя физкультуры, организующие 

спортивные секции в школах, применяют такие методы и средства обучения, которые 

применялись к ним самими со стороны тренеров во время обучения в специализированных 

спортивных школах. Для решения данного противоречия была сформулирована проблема: 

какие методы и средства подготовки учащихся к соревнованиям по легкой атлетике будут 

максимально направлены на воспитание и обучение школьников в условиях внеурочной 

деятельности?  

Учитывая сложность подготовки учащихся к соревнованиям на уроках физической 

культуры, наиболее целесообразными считаются условия внеурочной деятельности, и в 

частности, спортивной секции. Секция – это форма спортивной внеурочной деятельности, 

направленная на приобщение школьников к систематическим занятиям спортом, целью 

которой является подготовка школьников к участию в соревнованиях. Время организации 

работы секции (после небольшого перерыва в школьном расписании), а также длительность 

занятий (около двух часов) удобны для всех участников образовательных отношений. К 

основным педагогическим задачам работы секции относятся: развитие личности каждого 

ребёнка через самореализацию, путем игровых методов и творческих подходов; развитие 

инициативы детей; пропаганда здорового образа жизни, ведение паспорта здоровья; 

мотивация школьников на выполнение спортивно-оздоровительных задач, требующих 

усердия и самостоятельности; привитие навыков организации труда, самостоятельной 

работы, организации собственной деятельности, ведения дневников самонаблюдения; 

привитие интереса к познавательной и исследовательской деятельности; приобщение 

обучающихся к занятиям спортом; содействие спортивному совершенствованию 

обучающихся в избранном виде спорта; подготовка школьников к участию во внешкольных 

соревнованиях; содействие приобретению знаний и навыков судейской и инструкторской 

работы. Рассматриваемая нами форма внеурочной деятельности – секция, организуется по 

спортивно-оздоровительному направлению развития личности школьников и имеет 

определенные принципы организации. Основными принципами в организации работы 

секции являются: соответствие возрастным особенностям обучающихся; преемственность с 

технологиями учебной деятельности; опора на традиции и положительный опыт организации 

внеурочной деятельности; опора на ценности воспитательной системы школы; свободный 

выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка.  

При этом к ожидаемым продуктивным результатам внеурочной деятельности (секции) 

необходимо отнести то, что школьники участвуют в школьных и внешкольных 

соревнованиях и повышают свои спортивные результаты в избранном виде спорта; 

школьники регулярно ходят на секционные занятия и приглашают своих друзей; школьники 



ведут здоровый образ жизни и пропагандируют его; школьники становятся более знающими 

болельщиками, проявляют больше самостоятельности и внимания к своему здоровью и 

физической форме; школьники участвуют в создании новых упражнений, игр даже методик 

самосовершенствования духа, воли и тела.  

В соответствии с возрастными особенностями детей, работа секции и, в частности, 

подготовка к соревнованиям, должна быть тщательно организована и продумана. По словам 

выдающегося педагога К.Д. Ушинского, для того, чтобы воспитать человека во всех 

отношениях, необходимо изучить человека во всех отношениях. 

Так, организуя работу со школьниками среднего возраста (12-15 лет), руководитель 

секции должен, прежде всего, учитывать последствия полового созревания у мальчиков и 

девочек. «Гормональная буря», обусловленная усиленной работой надпочечной железы, 

активизирует защитные силы организма в стрессовых ситуациях и порождает 

эмоциональную нестабильность. Получается, что подростки все время находятся в состоянии 

стресса, повышенного эмоционального и сексуального возбуждения. У мальчиков это 

выражается в проявляющемся интересе к своей внешности и к противоположному полу; у 

девочек – в гипертрофированном переживании действительных и мнимых изъянов 

внешности, а также в удовлетворении потребности в дружбе, любви, поддержке, 

взаимопонимании, в самоуважении.  

Не менее важно педагогу учитывать, что ускоренное физическое развитие и 

изменения в работе высшей нервной деятельности ведут к преобладанию процесса 

возбуждения над процессом торможения, а высокая потребность в эмоциональном общении 

и трудности в формировании условных рефлексов, ведут к психической неуравновешенности 

и сильным переживаниям. В связи с этим педагог не позволяет себе публично оценивать 

физические данные ребенка и комментировать его эмоциональное состояние – он предвидит 

негативную реакцию со стороны обучающихся. С чем она связана? Педагог знает: у 

подростков увеличивается рост и вес, причем пик скачка роста приходится: у девочек на 11-

13 лет, а у мальчиков на 13-15 лет. Данный скачок сопровождается изменениями в 

пропорциях тела: сначала растут голова, кисти рук и ступни ног, затем удлиняются руки и 

ноги, и только потом туловище – скелет и мускулатура. Это приводит к некоторой 

непропорциональности тела, угловатости, неправильности черт лица, проблемам с кожей, к 

излишнему весу или худобе, которую подростки болезненно переживают как неуклюжесть, 

неловкость и уродливость. Ситуация усугубляется возникающими трудностями в 

функционировании сердца, легких, кровоснабжения головного мозга, в работе внутренних 

органов.  



Руководитель секции помнит, что быстрая смена настроения и физического состояния 

у ребят продиктована резкими перепадами сосудистого и мышечного тонуса, что заставляет 

подростка переживать чувство неполноценности, ощущение замкнутости, невроза и 

комплекса неполноценности.  

Вместе с тем, в подростковом возрасте есть ряд преимуществ в развитии, которые 

учитель должен оперативно использовать. Так подготовка к соревнованиям должна включать 

множество форм теоретической деятельности и командной работы. Дискуссии, мозговые 

штурмы, дебаты и круглые столы способствуют формированию теоретического и 

рефлексивного мышления, учат оперировать гипотезами, решать интеллектуальные задачи, 

искать и находить нестандартные пути решения проблемы, анализировать не только 

абстрактные идеи, но и поступки окружающих людей, искать ошибки и логические 

противоречия в суждениях. 

Кроме того, ученикам будет очень полезно выполнять индивидуальные и групповые 

проекты, позволяющие ученикам – участникам работы секции- рассуждать об идеалах, о 

будущем, приобретать глубокий и обобщенный взгляд на мир, формировать собственное 

мировоззрение, обсуждать абстрактные, философские, религиозные и политические события, 

связанные со спортом и здоровьем человека.  

Учитывая скачок в развитии воображения, фантазии и творческих способностей у 

учащихся этого возраста, учителю необходимо давать как можно больше творческих и 

открытых заданий, позволяющих компенсировать последствия бурного роста и 

выплескивать неудовлетворенности в мире воображаемых ситуаций и успешной спортивной 

игры.  

Для организации внеурочной спортивной деятельности со школьниками старшего 

возраста необходимо учитывать, что это возраст профессионального самоопределения. 

Умственные способности продолжают совершенствоваться, а интенсивный рост силы, 

выносливости и координации требует особого внимания к формированию новых стимулов 

для физического совершенствования. Учителю следует обращать внимание старших 

школьников на увеличение мышечной силы, на повышение выносливости, на формирование 

осанки и грации в движениях.  

Учителю желательно учитывать при тренировках, что у школьников старших классов 

по-прежнему происходят изменения в костной, нервной и сердечно сосудистой системе: 

увеличивается объём сердца на 50 - 70%, растет прочность позвоночника и грудины, процесс 

возбуждения все еще преобладает над процессом торможения.  

Организуя внеурочную спортивную деятельность, педагог не может не учитывать 

стремления юношей и девушек к неординарным поступкам, к жажде первенства, лидерства, 



к состязаниям и творчеству. Следовательно, привычные тренировки должны теперь 

включать такие задания, которые будут формировать характер, социальную мотивацию, 

социально-значимое целеполагание и волю, не случайно жалобы на слабоволие – самая 

распространенная форма юношеской самокритики. Важно включить в содержание 

тренировок и такие задания, которые будут выводить школьника на определение круга 

личных интересов. Все чаще школьникам надо будет предлагать делать самооценку 

действий, обучать друг друга, проявлять интерес к процессу самопознания своих 

индивидуальных особенностей.  

Старший школьный возраст – это время формирования мировоззрения, значит, задача 

педагога состоит в расширении кругозора старшеклассника, в обретении школьником 

способности к обобщению, систематизации, анализу и критичности мышления. Глубокое 

понимание педагогом устойчивой потребности юношества в поиске смысла жизни, в 

определении перспектив своей жизни и всего человечества выведет педагога на постановку 

соответствующих целей тренировки, на обогащение видов деятельности и многообразие его 

содержания. Очевидно, что организатор спортивной внеурочной деятельности не будет 

ставить узкую цель: отобрать лучших атлетов школы и вывести их на выбор 

профессиональной карьеры спортсмена. Его цели, а значит и содержание, методы и средства 

будут гораздо шире и многообразнее. Рассмотрим это более подробно.  

«Метод» – это «способ построения и обоснования системы философского знания; 

совокупность приёмов и операций практического и теоретического освоения 

действительности» [7, с. 364]. В словаре «Профессионально-педагогические понятия» метод 

представлен, как «(гр. methodos – путь исследования, теория, учение) способ достижения 

какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов или операций 

практического или теоретического освоения (познания) действительности. Также, метод – 

путь, способ, прием решения задачи теоретического, практического, познавательного, 

управленческого, житейского характера» [4, с. 266]. В нашем исследовании «метод» будет 

рассматриваться как способ достижения поставленной педагогической цели, направленный 

на теоретическое, практическое, житейское познание и организацию деятельности 

учащегося, посредством развития физических качеств, умений, навыков, а также 

формирования личностных качеств учащегося, а также для повышения спортивных 

показателей. В тренировке легкоатлетов используются различные методы: равномерный 

метод – применяется в начале работы с юными спортсменами, в оздоровительных группах, а 

также во втягивающих, в базовых, развивающих, поддерживающих и восстанавливающих 

мезоциклах круглогодичной подготовки взрослых легкоатлетов; соревновательный метод – 

это способ организации процесса овладения специальными знаниями, двигательными 



умениями, развития двигательных качеств, основанный на включении в данный процесс 

компонентов соревнования [1, с. 111] и другие.  

«Средство – центральное звено в структуре осмысленной, полагающей и 

реализующей определенную цель человеческой деятельности. Предметы или действия, с 

которыми человек имеет дело как со средством, объективно, т.е. в качестве налично данных 

предметов или действий, вовсе не необходимо есть средство. Лишь в силу отношения к 

какой-то цели, т.е. в силу телеологического определения, они приобретают значение 

средства». [6, с. 529]. В словаре «Профессионально-педагогические понятия» средство 

описывается с двух сторон: методические средства и технические средства. В средства 

методические входят средства регуляции познавательной деятельности субъектов 

образовательного процесса, инструменты формирования знаний, умений, навыков 

обучающихся. А в средства технические входит материальная продукция, состоящая из 

разрозненных частей и имеющая характерную форму. [4, с. 398]. Изучение других 

определений понятия средства позволило нам сформулировать обобщенное определение 

понятия: «средство обучения и воспитание – это используемые педагогом материальные 

объекты, условия, предметы, с помощью которых достигаются цели занятия».  

Педагогическая подготовка – это специально организованный процесс приобретения 

педагогических знаний и навыков, результатом которого является готовность личности к 

решению задач обучения и воспитания. Обогащая данное понятие для организации 

внеурочной деятельности можно сказать, что подготовка – это специально организованный 

процесс, направленный на приобретение физических качеств, знаний, умений, навыков и 

способностей, с учетом особенностей учащегося, результатом которого является готовность 

учащегося к соревновательной деятельности. 

Соревнование – это неотъемлемая часть подготовки спортсмена, форма спортивной 

деятельности, которой свойственна упорная борьба с соперниками за лучший результат, 

лучшее место, награду». Так же, соревнование – это важнейшее средство подведения итогов 

учебно-тренировочной работы с обучающимися. Соревнования (по легкой атлетике) по 

своему характеру делятся на: личные, командные, лично-командные. Соревнования 

проводятся на разных уровнях: высший уровень – соревнования мирового и 

континентального масштаба – Олимпийские игры, чемпионаты и Кубки мира и континента, 

первенства континентов; первый уровень – соревнования, проводимые Федерацией легкой 

атлетики страны, чемпионаты и финалы Кубков республик, входящих в состав РФ, ведомств 

федерального и республиканского масштаба, международные матчевые встречи; второй 

уровень – соревнования, проводимые федерациями республик, входящих в РФ, краев, 

областей, их центров, городов Москвы и С.- Петербурга и ведомствами республиканского 



масштаба; третий уровень – соревнования, проводимые федерациями городов, районов, 

спортивных клубов. 

Легкая атлетика – это самостоятельный, олимпийский вид спорта, включающий в себя 

бег, прыжки, метания и состоящие из них многоборья. Легкая атлетика считается королевой 

спорта, потому что это древнейший вид спорта, самый распространенный вид спорта и 

самый популярный, именно легкая атлетика стала «началом» многих других видов спорта, 

некоторые элементы из различных видов спорта взяты именно из легкой атлетики. При этом 

соревнования для детей 12-18 лет делятся по возрастным категориям: юноши и девушки до 

14 лет; юноши и девушки до 16 лет; юноши и девушки до 18 лет; юноши и девушки до 20 

лет. 

Определение данных понятий, выявленные возрастные особенности школьников 

позволили определить особенности в организации спортивных занятий по внеурочной 

деятельности в образовательных организациях общего среднего образования, а также 

выделить методы и средства, позволяющие достигать поставленные цели внеурочной 

деятельности: 

• Проведение школьных сборов для установления контакта и конструктивного 

взаимодействия с учащимися.  

• Включение в занятия ассиметричных упражнений.  

• Видео съемка тренировочного и соревновательного процесса для проведения 

самоанализа; 

• Включение упражнений на расслабление, медитаций, йоги. 

• Приобщение учащихся к процессу самопознания с помощью специальных 

психолого-педагогических методов и средств.  

• Включение в занятия бега в гору и ходьбы с пением. 

• Применение методов мотивации и стимуляции спортивного интереса (метод 

«нарисуй как..», «метод символического видения» и др.  

• Выступления учащихся и педагога с краткими сообщениями о выдающихся 

спортсменах, их детстве и жизни, о видах спорта и др.  

• Проведение командных, диалогических, парных и групповых форм работы, 

направленных на формирование характера, воли, интересов, расширение кругозора и др. 

• Включение методов самооценки, взаимообучения и др.  

Проведение школьных сборов для установления контакта и конструктивного 

взаимодействия с учащимися позволяет педагогу лучше понимать детей, находить 

индивидуальный подход к каждому, становиться для детей другом и наставником. 

Ассиметричные упражнения часто делаются на толчковую или маховую ногу. Они подводят 



учащихся к легкоатлетическим прыжкам, к бегу с барьерами, к метаниям и толканиям 

снарядов и одновременно формируют у детей сколиотическую осанку, когда мышцы с одной 

стороны тела (левой или правой) укреплены лучше, чем с другой. Детей попросту 

«перекашивает». У учащихся формируются комплексы, проблемы со здоровьем, зажимы в 

мышцах или нервах. Поэтому педагог должен давать ученикам упражнения на обе ноги или 

руки. Бег в гору развивает силу, выносливость и скорость, улучшает деятельность сердца, 

способствует улучшению тонуса многих мышц тела, также способствует лучшему сжиганию 

жира в организме, способствует лучшей подготовке к соревнованиям. Физические 

упражнения – это элементарные движения и состоящие из них комплексы упражнений, 

которые интересны и полезны. Чтобы вместе с ребенком понять его ошибку в определенном 

физическом упражнении, необходимо применить метод, который мы назвали «Нарисуй 

как…». Этот метод заключается в том, что ребенок рисует определенное физическое 

упражнение и как правило, ребенок рисует всё так, как он это делает, тем самым можно 

выявить ошибку в технике упражнения у ребенка. 

Таким образом, в данной статье были предложены пути разрешения проблемы поиска 

оптимальных педагогических методов и средств подготовки учащихся к соревнованиям по 

легкой атлетике в условиях внеурочной деятельности.  
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