
Легкая атлетика - один из базовых видов спорта для формирования детского 

организма, вид спорта, который не требует особых затрат на проведение тренировочных 

занятий и экипировку занимающихся.  

Легкая атлетика вид спорта, не требующий дорогостоящих лекарственных препаратов 

и технических приспособлений, а только воли и некоторых усилий над собой.  

Занятия легкой атлетикой способствуют развитию и совершенствованию у 

занимающихся основных физических качеств - выносливости, координации движений, 

скоростно-силовых качеств, быстроты, формированию различных двигательных навыков, 

укреплению здоровья, а также формируют личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами. 

Поддержать интерес детей к легкой атлетике предполагает реализация данной рабочей 

программы для групп спортивно-оздоровительного этапа. 

Рабочая общеразвивающая программа по легкой атлетике составлена в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой по виду спорта «Легкая атлетика» 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа". 

Новизна программы состоит в возможности методами физической культуры и спорта 

предоставить равные права в получении образовательных услуг обучающимся 7-8 лет. 

Программа основана на постепенном и последовательном прохождении всех стадий 

обучения с освоением всего огромного арсенала техники легкой атлетики в игровых 

формах. 

Актуальность программы заключается в том, что объем социального заказа на 

обучение детей легкой атлетикой резко увеличился и продолжает увеличиваться. Сегодня 

легкая атлетика играет отнюдь не второстепенную роль в физическом развитии 

современных детей. Простота, доступность, и при этом высокая эффективность 

упражнений делают легкую атлетику основным средством физического воспитания детей. 

Многообразие легкоатлетических упражнений позволяет наиболее успешно решать задачи 

начального физического воспитания, когда закладывается основа для развития 

двигательных способностей и всех систем организма детей. 

Педагогическая целесообразность программы. Программный материал представлен 

в виде современных технологий. В данной программе под технологиями понимается 

набор операций по формированию знаний, умений и навыков, направленных на 

укрепление здоровья детей и подростков. В программе реализуются технологии 

различных типов. 

Здоровьесберегающие технологии. Их применение в процессе занятий легкой 

атлетикой в учреждениях дополнительного образования обеспечивает создание 

безопасных условий для занятий и рациональную организацию образовательного 

процесса (с учетом возрастных, половых, индивидуальных особенностей занимающихся 

при соблюдении гигиенических требований), а также соответствие физической нагрузки 

возрастным особенностям занимающихся. 

Технологии обучения здоровью. Включают гигиеническое обучение (правильное 

питание, гигиена тела), обучение жизненным навыкам в общении (управление эмоциями, 

разрешение конфликтов), осознанное соблюдение техники безопасности на занятиях, 

профилактику вредных привычек. 

Технологии воспитания физической культуры и укрепления здоровья. Усиливают 

воспитание у занимающихся культуры здоровью, формируют представления о здоровье 

как ценности, стимулируют мотивацию на ведение здорового образа жизни, 

ответственность за собственное здоровье. 

Оздоровительные технологии. Направлены на решение задач укрепления 

физического здоровья учащихся. Разделяются на два вида: спортивно-оздоровительные 

(средствами для профилактики и коррекции основных нарушений в состоянии здоровья). 



Занятия проходят на базе МБОУ ДО ДЮСШ, на стадионе «Колос», в парковой зоне 

КДЦ «Юбилейный». Возраст обучающихся по данной программе 7-8 лет. Программа 

рассчитана на 312 часов. Учебно-тренировочные  занятия в проводятся в соответствии с 

годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий 

непосредственно в условиях ДЮСШ и 6 недель в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря и сводных отрядов. Срок реализации – 3 года. 

Продолжительность одного занятия два академических часа (один час - 40 минут). 

Занятия ведутся 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) по 2 часа. 

Обучение ведется на русском языке. 

Программа составлена в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 

основной формой обучения являются учебно-тренировочные занятия, календарные 

соревнования, учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере, 

воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия. В программе указаны 

темы для теоретических и практических занятий, нормативы для проведения контрольных 

испытаний по физической подготовке. 

Программа предполагает получение обучающимися знаний и навыков из других видов 

спорта и подвижных игр: гимнастики, акробатики, легкой атлетики, баскетбола, футбола. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: мотивация обучающихся на физическое воспитание и развитие 

творческой личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья. 

Задачи обучающие: 

для групп 1-го. года обучения: 

 ознакомление с историей развития легкой атлетики, правил соревнований; 
 освоение и совершенствование основ техники бега на короткие и средние дистанции; 

 ознакомление с основами физиологии и гигиены спортсмена, техники безопасности на 

занятиях и режиме дня. 

для групп 2-го. года обучения: 

 продолжить ознакомление с историей развития легкой атлетики, с 

правилами соревнований; 

 продолжить освоение и совершенствование основ техники бега на короткие и средние 

дистанции; 

 продолжить ознакомление с основами физиологии и гигиены спортсмена, техники 

безопасности на занятиях и режиме дня. 

для групп 3-го. года обучения: 

 продолжить ознакомление с историей развития легкой атлетики; 
 умение применять правила соревнований на практике; 

 продолжить освоение, совершенствование основ техники бега на короткие и средние 

дистанции и умение применять их в зависимости от личных особенностей; 

 продолжить ознакомление с основами физиологии и гигиены спортсмена, техники 

безопасности на занятиях и режиме дня. 

 приобщение детей к традициям большого спорта, выявление задатков и способностей 

детей 

Развивающие (для всех годов обучения): 

 развитие основных физических качеств, двигательных умений и навыков; 

 развитие специальных физических качеств, характерных для избранного вида спорта: 

быстроты, выносливости, координации, скоростно-силовых качеств; 

 развитие стремление к совершенствованию как способа достижения 

наивысших результатов через участие в соревнованиях; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Воспитательные (для всех годов обучения): 



 воспитание волевых, смелых дисциплинированных, обладающих высоким уровнем  

       социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

 воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

 воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

 привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

Принципы: 

 развитие физических и специальных качеств через ориентацию на личностный 

потенциал ребенка, его стремления к самореализации и самоорганизации; 

 доступность и вариативность; 

 от простого к сложному. 

Основные показатели выполнения программных требований 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

Обучающийся будет знать: 

1. Исторические сведения о возникновении легкой атлетике в России и мире, правила 

соревнований. 

2. Правила поведения и требования техники безопасности на занятиях. 

3. О гигиене, режиме дня, самоконтроле спортсмена. 

4. Влияние физической нагрузки на организм. 

             Обучающийся должен уметь: 

1. Владеть основами техники по легкой атлетике по выбору: в беге на средние и 

короткие дистанции, в прыжках в длину; 

2. Владеть индивидуальной тактикой ведения борьбы в избранном виде спорта. 

3. Правильно выполнять комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

4. Выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия в спортивных играх. 

5. Взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий. 

По окончании первого года обучения обучающиеся должны: 

знать: правила техники безопасности при занятиях и санитарно-гигиенические 
требования; историю возникновения и развития легкой атлетики; сведения из анатомии, 

физиологии, гигиены, врачебный контроль. 

уметь: владеть основами техники бега на короткие и длинные дистанции, техникой 

старта и финиша, основами тактической борьбой на дистанции, владеть навыками из 

других видов спорта, необходимых для подготовки легкоатлета, уметь играть в 

подвижные и спортивные игры необходимых для подготовки легкоатлета. 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны: 

знать: правила техники безопасности при занятиях и санитарно-гигиенические 

требования; историю возникновения и развития легкой атлетики; особенности легкой 

атлетики; сведения из анатомии, физиологии, гигиены, врачебный контроль, навыки 

самоконтроля. 

уметь: правильно выполнять и показывать комплексы физических упражнений на 

развитие быстроты, общей и скоростной выносливости, гибкости, координации движений, 

силы, на формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия; выполнять 

легкоатлетические упражнения, а также их комбинации; взаимодействовать со 

сверстниками в процессе занятий. 

По окончании третьего года обучения обучающиеся должны: 

знать: историю возникновения и развития легкой атлетики; обзор развития легкой 

атлетики в России; особенности легкой атлетики; сведения из анатомии, физиологии, 

гигиены, врачебный контроль; методику спортивной тренировки, планирование, 



построение разминки; понятие о технике в легкой атлетике; морально-волевой облик 

спортсмена; 

уметь: показывать комплексы физических упражнений и на развитие быстроты, общей 

и скоростной выносливости, гибкости, координации движений, силы, на формирование 

правильной осанки и профилактики плоскостопия и обучать других выполнению этих 

комплексов; углублѐнно разучить легкоатлетические упражнения, а также их комбинации; 

Владеть основами техники по легкой атлетике по выбору: в беге на средние и короткие 

дистанции, в прыжках в длину; взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий. 

Для достижения цели поставленной на определенном этапе обучения, необходим 

постоянный педагогический контроль. Формы контроля включают текущий контроль, 

контрольные испытания, участие в соревнованиях, самоконтроль. Освоение программы 

считается завершенным при условии выполнения обучающимися нормативов 

действующей программы. 

Способы определения результативности: 

- выполнение контрольных нормативов; 
- участие в соревнованиях. 

Формы подведения итогов реализации программы – контрольные испытания: 

- освоение теоретической подготовки: в виде тестирования по изученному 

материалу; 

- физическая подготовка: уровень общей физической подготовленности определяется 

при выполнении контрольных нормативов по ОФП, проводимых в начале и конце 

учебного года; участие в соревнованиях внутришкольного и муниципального уровня. 

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы (лекция 

«Организация и проведение соревнований по легкой атлетике» 

https://studfiles.net/preview/6211824/page:6/),   видеозаписи   соревнований   («Лучшие 

моменты российского спорта», «Самые яркие спортивные победы»), методические 

разработки в области легкой  атлетики.  («Методика  обучения  технике  бега на средние и 

длинные дистанции» -nsportal.ru, «Легкая атлетика. Учебно - методическое пособие. В.В. 

Прохоренко). 

Материально-техническое обеспечение: спортивные залы, оборудование и инвентарь 

на основе договора о безвозмездном пользовании с общеобразовательными учреждениями 

города, тренажерный зал, оборудование и инвентарь, необходимые для реализации 

программы: барьеры легкоатлетические универсальные, стартовые колодки, эстафетные 

палочки, маты гимнастические, мячи футбольные, мячи для метания, рулетки 10м,20 м, 

секундомер, конусы, тренажеры частоты бега, гантели, резина, штанга, «блины», свисток. 


