
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА. 

 

Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. 

Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему физическому 

развитию, укреплению здоровья людей. 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.  

Легкая атлетика является комплексным видом спорта, включающим в себя 

различные виды дисциплин. Она по праву считается королевой спорта, 

недаром, два из трех призывов в девизе "Быстрее, выше, сильнее" можно не 

задумываясь отнести к именно легкоатлетическим дисциплинам. Легкая 

атлетика составляла основу спортивной программы первых олимпийских 

игр. Свои позиции легкой атлетике удалось завоевать за счет простоты, 

доступности, естественности своих соревновательных дисциплин. Это один 

из основных и наиболее массовых видов спорта.  

 

Программа составлена на основе директивных и нормативных документов: 

- Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,        

  - Приказа Министерства спорта РФ от 20.08.2019 г. № 673 "Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта легкая 

атлетика" 

- Приказа Минпросвещения № 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” от 09.11.18 

  - Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи             

   - Устава школы 

 

   Цель данной программы – развитие основных  физических качеств на 

основе обучения технике легкой атлетики и формирование культуры 

здоровья личности. 

Основными задачами для спортсменов в спортивно оздоровительной 

группе являются:  

– укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие;  

– овладение основами техники выполнения упражнений;  

– разносторонняя физическая подготовленность;  

– выявление задатков и способностей; 



–привитие интереса к тренировочным занятиям;  

– совершенствование техники избранного вида спорта; 

– постепенное и неуклонное увеличение тренировочных нагрузок; 

– повышение внутренней мотивации к спортивной специализации; 

– возрастание объема средств локального воздействия на мышечные 

группы, работа которых является решающей в избранном виде спорта; 

– углубленная специализация с использованием всей совокупности средств 

и методов тренировки; 

– повышение психической устойчивости спортсмена; 

– овладение тактическими действиями в процессе соревнований 

– овладение теоретическими знаниями в вопросах спортивной подготовки 

 

Возраст обучающихся и сроки реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Этап подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Макс. 

возраст для 

зачисления 

Оптимальная 

наполняемость 

групп 

Максимальное 

количество 

Спортивно-

оздоровительный 

8 17 15 20 

 

Занятия проводятся три раза в неделю. Максимальный объём учебно-

тренировочной нагрузки не может превышать 6 час/нед., 216 часов в год. 

Срок реализации программы один год. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные – формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной видов деятельности;  

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

умение управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях соревновательной деятельности; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей. 

 

Метапредметные – умение самостоятельно определять цели и планировать 

пути их достижения; умение оценивать правильность выполнения 

поставленной задачи, собственные возможности её решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 



деятельность с тренером-преподавателем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в соревновательной деятельности; организовывать 

самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

 

Предметные – умение излагать факты истории развития физической 

культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 


