
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе «Легкая атлетика» 

 

Легкая атлетика – один из основных и наиболее массовых видов 

спорта. Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. 

Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему физическому 

развитию, укреплению здоровья детей. Популярность и массовость легкой 

атлетики объясняются общедоступностью и большим разнообразием 

легкоатлетических упражнений, простотой техники выполнения, 

возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое время года 

не только на спортивных площадках, но и в естественных условиях. 

Занятия легкой атлетикой развивают силу, быстроту, выносливость, 

позволяют приобрести широкий круг двигательных навыков, воспитывают 

волевые качества. Они имеют также большое оздоровительное значение и 

способствуют достижению совершенства. 

Актуальность обусловлена тем, что программа решает проблемы 

повышения мотивации здорового образа жизни, популяризации ценностей 

физической культуры и спорта среди подрастающего поколения, тем самым 

отвечает на запросы государства и общества.  

Направленность: физкультурно-спортивная. 

Целью программы является закаливание и укрепление детского 

организма, обеспечение всестороннего и гармоничного физического 

развития, через обучение детей школьного возраста легкой атлетики. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- обучить основным элементам техники бега на средние и длинные 

дистанции; 

- обучить технике низкого и высокого старта; 

- обучить прыжкам с места и прыжкам в длину с разбега 

Развивающие: 

- развить физические качества (сила, быстрота, выносливость, гибкость 

и ловкость); 

- развить двигательную активность детей; 

- способствовать развитию навыков личной гигиены; 

- способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

- развить координационные возможности, умение владеть своим телом; 

Воспитательные: 

- воспитывать моральные и волевые качества, способствовать 

становлению спортивного характера; 

- воспитывать у детей самостоятельность и организованность; 

- воспитывать бережное отношение к своему здоровью, привычку к 

закаливанию. 



Контингент обучаемых. В объединении «Легкая атлетика» обучаются 

дети возрастом 7-8 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 34 недели по 3 часа в 

неделю, 102 часа в год.  

Формы занятий: групповая 

Наполняемость учебной группы: от 12 до 15  человек. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое и личностное развитие; 

 характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе). 
 


		2022-11-01T14:20:07+0500
	Щипанова Валентина Николаевна




