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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

    Программа секции легкой атлетики МБОУ «СОШ № 11 с.Золотое» рассчитана на 

учащихся в возрасте от 10 до 13 лет(5-7классы). Она предусматривает проведение 

теоретических и практических учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение 

контрольных упражнений в учебно-тренировочном процессе и участие в школьных и 

районных спортивных соревнованиях.  

   В группе занимаются и мальчики, и девочки. Программа позволяет уделить 

внимание каждому ребенку и дать им полный объем знаний и умений.  

В группах собираются дети с разным уровнем развития. Набор в группы 

осуществляется не на конкурсной основе, главное – желание ребенка заниматься в 

кружке. Кроме того, предусматриваются индивидуальные занятия, которые направлены на 

развитие детей, подготовленных слабее. Набор в группу детей более старшего возраста, 

учитывает увеличение физической нагрузки. В процессе занятий легкой атлетикой 

совершенствуют умение управлять своими движениями, развивают навыки в быстром и 

экономном передвижении, преодолении препятствий, физическому развитию детей. 

Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Легкоатлетические 

упражнения требуют динамической работы многих мышц, что позволяет легко 

регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних 

органов, центральной нервной системы и организма в целом. 

Программа обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, 

укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к 

занятиям легкой атлетикой, создание базы разносторонней физической и функциональной 

подготовленности, на развитие природных качеств личности ребенка, помогает учесть ее 

возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот уровень 

программного материала, который ему доступен. Основой легкоатлетических упражнений 

являются естественные и жизненно важные движения человека: ходьба, бег, прыжки, 

метания.  

 

Актуальность программы: Занятия легкой атлетикой общедоступны благодаря 

разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми 

можно заниматься повсюду и в любое время года. 

В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, поэтому в 

соответствии с конкретными условиями и индивидуальными особенностями 

занимающихся, в программу могут вносится необходимые изменения, но при этом 

основные ее принципы и установки должны быть сохранены. 

 

Реализация программы: рассчитана на 1 год, изучаемый курс 34 часа в год с 

проведением тренировок 1раза в неделю. 

 

Цель программы: воспитание личности, физически здоровой, способной в 

кратчайшие сроки добиваться поставленной цели, самореализующейся в условиях 

современного общества. 

 

Задачи программы:  
- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию 

школьников; 

- обучение жизненно важным двигательным навыком и умением в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях; 

-воспитывать разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов. 

В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на первенство школы или 

секции. 



4 
 

Ожидаемые результаты: Занятия предусмотренные в программе, позволяют 

вызвать интерес к данному виду спорта с учетом возраста, половых и личностных 

особенностей учащихся.Они в дальнейшем будут способствовать повышению уровня 

результатов в беге, прыжках, метании, уровня знаний во время выступлении на школьных, 

районных соревнованиях, умение достигать поставленных целей и задач, воспитании 

морально-волевых качеств, физической выносливости. 

По итогам обучения учащиеся должны знать и уметь: 

-историю развития легкой атлетики. 

-демонстрировать технику бега на короткие и средние дистанции. 

-иметь представление о технике бега на длинные дистанции. 

- демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом »согнув ноги». 

- демонстрировать технику метания мяча на дальность с разбега. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п Темы Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности 

1  

2. История развития легкой атлетики 1  

3. Бег на короткие дистанции  10 

4. Прыжки в длину  4 

5. Эстафетный бег  4 

6. Метание мяча  4 

7. Кроссовая подготовка  10 

8. Подвижные игры, баскетбол, 

волейбол 

 В процессе занятий 

Итого:  2 32 

 

 

 

 

 

 


