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Программа секции по лёгкой атлетике общеобразовательных школ 
рассчитана на школьников в возрасте от 7 до 11 лет (1-5 классы).Программа 
содержит рекомендации по построению, содержанию и организации 
тренировочного процесса бегунов на короткие дистанции и прыгунов в длину 
с разбега на различных этапах многолетней подготовки. 

Передовой спортивный опыт показывают, что для достижения 
гармонического физического развития и избежания преждевременной 
стабилизации скоростных качеств необходимо использовать широкий 
комплекс средств и методов спортивной тренировки. 

Никогда за всю историю общества движение не было столь необходимым 
человеку, как в наши дни. Исключительный интерес к этой проблеме 
определяется в первую очередь, тем, что возможности человеческого 
организмы огромны, а реализовать их не всегда удается. И наиболее 
доступным средством увеличения потенциала здоровья, как считают ученые, 
является именно занятия легкой атлетикой. 

Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и 
жизненно важные движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. 

Благодаря занятиям легкой атлетики ребенок учится правильным 
двигательным навыкам ходьбы, бега, прыжков, преодоления препятствий и 
т.д., необходимых ему в повседневной жизни. Развивается ловкость, быстрота, 
сила и выносливость, точность и красота движений. Кроме этого, занятия 
являются хорошей профилактикой различных заболеваний опорно-
двигательной системы (плоскостопие, искривление ног, нарушение осанки, 
сколиоза), дыхательной и сердечнососудистой системы, благотворно влияют 
на обменные процессы, повышают защитные силы организма. 

Легкая атлетика - один из основных и наиболее массовых видов спорта. 
Занятия легкой атлетикой общедоступны благодаря разнообразию ее 

видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми 
можно заниматься повсюду и в любое время года. 

Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как 
правило, проводятся на свежем воздухе. 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 ориентируется на развитие природных качеств личности, 
помогает учесть ее 

возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот 
уровень программного материала, который ему доступен. 

Программа одного года 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. 

Данная программа предусматривает проведение теоретических и 
практических учебно- тренировочных занятий, обязательное выполнение 
контрольных упражнений и участие в спортивных соревнованиях. 



Теоретические сведения сообщаются в процессе практических занятий. 
Занятия проходят два раза в неделю по 1 часу. 

Набор в группы осуществляется не основе, главное – желание ребенка 
заниматься в секции. Максимальная наполняемость группы составляет 25 чел. 
Кроме того, предусматриваются индивидуальные занятия, которые 
направлены на развитие детей, подготовленных слабее. Набор в группу детей 
более старшего возраста, учитывает увеличение физической нагрузки. 

Данная вид спорта является актуальным и востребованным для детей и их 
родителей, поскольку занятия легкой атлетикой являются общедоступным, 
раскрывающим себя для занимающихся в разнообразие дисциплин, т.е. видов 
спортивных упражнений: бега, прыжков, метания, и вовлекающего детей в 
соревновательную деятельность. Занятия легкой атлетикой способствуют 
положительному оздоровительному эффекту и повышению социального 
статуса ребенка. 

Можно считать, что занятия по легкой атлетике является одним из 
«механизмов» реализации целей и задач по профилактике заболеваний, 
вредных привычек и правонарушений, а также укреплению здоровья, 
поддержанию высокой работоспособности человека, утверждению здорового 
образа жизни, формированию потребностей личности в физическом и 
нравственном совершенствовании, развитию волевых качеств личности. 

В целях формирования у учащихся интереса к физкультурно-спортивной 
деятельности, а также осуществления контроля за уровнем развития 
физических качеств, приобретенных умений и навыков, на протяжении всего 
учебного процесса с учащимися проводятся мероприятия позволяющие им 
узнать, а самое главное оценить чему они научились, какие новые 
представления и возможности у них появились, насколько они стали сильнее, 
быстрее и выносливее. 

В результате образовательной деятельности учащиеся: 
приобретают и совершенствуют навыки и умения различных видов 

техники легкоатлетического многоборья; 
получают общую физическую подготовку, развивают быстроту, силу, 

ловкость, выносливость и гибкость; 
получают представления об образе здоровой жизни; 
приобретают привычку к систематическим занятиям физической 

культуры; приобретают умения предъявлять свои лидерские качества, 
инициативу и социальную активность. 

В системе подготовки юного спринтера и прыгуна, особое место должны 
занять, наряду со скоростными, силовые и скоростно-силовые упражнения 
специального и общеразвивающего характера, а также скоростные 
упражнения в затруднѐнных и облегчѐнных условиях. 

Для юных спортсменов, занимающиеся лѐгкой атлетикой, основными 
задачами 

являются: 
-укрепление здоровья; 
-улучшение физического развития; 



-овладение основами техники выполнения упражнений; 
-разносторонняя физическая подготовленность; 
-привитие интереса к тренировочным занятиям; 
-воспитание черт характера; 
-контроль над состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков. 
В системе физического воспитания школьников одним из направлений 

является внеклассная работа. Основу еѐ составляет организация работы 
школьной спортивной секции. Данная программа призвана обеспечить 
направление дополнительного физкультурного образования учащихся 
общеобразовательного учреждения с использованием способов двигательной 
деятельности из раздела «лѐгкая атлетика». Лѐгкая атлетика является одним из 
разделов школьной программы. Этот вид является одним из ведущих видов 
спорта ( «Королева спорта»). 

Содержание данной программы рассчитано на систему двухразовых 
занятий в неделю. 

Продолжительность учебно-тренировочного занятия – 1ч. 
 

Содержание программы. 
  
Вводное занятие. План работы секции. Правила поведения в секции и 

режим работы. Значение легкоатлетических упражнений для подготовки к 
трудовой деятельности, к защите Родины. 

История развития легкоатлетического спорта. Возникновение 
легкоатлетических упражнений. Легкая атлетика как наиболее доступный для 
любого возраста вид спорта, имеющий прикладное значение. 

Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена 
сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, 
гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды, обуви и мест 
занятий 

Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами 
занятий по отдельным видам легкой атлетики. Оборудование и инвентарь, 
одежда и обувь для занятий и соревнований. 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила 
пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – 
основа безопасности во время занятий легкой атлетикой. Возможные травмы 
и их предупреждения. 

Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в 
отдельных видах бега, ходьбы, в метании меча, прыжках в высоту, длину. 

Общая физическая и специальная подготовка. 
Практические занятия: упражнения для развития скорости: гладкий бег, 

комбинированный бег со сменой скорости и направлений, кроссовый бег, 
общеразвивающие упражнения; прыжковые упражнения: прыжки в длину с 
места, прыжки с места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через 
препятствие; силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для 
ног; гимнастические упражнения: упражнения без предметов, упражнения для 



мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза; упражнения с 
предметами: со скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических 
снарядах. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, стойки; 
подвижные игры и эстафеты. 

Ознакомление с отдельными элементами техники бега и ходьбы. 1. 
Изучение техники спортивной ходьбы (ознакомление с техникой, изучение 
движений ног и таза, изучение работы рук в сочетании с движениями ног). 

Изучение техники бега (ознакомление с техникой, изучение движений 
ног и таза, изучение работы рук в сочетании с движениями ног. Низкий старт, 
стартовый разбег). 

Изучение техники бега на короткие дистанции (ознакомление с техникой, 
изучение техники бега по прямой, изучение техники высокого старта, 
выполнение стартовых положений, поворотные выходы со старта без сигнала 
и по сигналу, изучение техники низкого старта (варианты низкого старта), 
установление стартовых колодок, выполнение стартовых команд). 

По дистанции (изучение техники бега по повороту, изучение техники 
низкого старта на повороте, изучение техники финиширования, 
совершенствование в технике бега, бег 60 м). 

Обучение технике эстафетного бега (Встречная эстафета. 
Совершенствование техники эстафетного бега). 

Кроссовая подготовка (Бег на средние дистанции 300-500 м. Бег на 
средние дистанции 400-500 м. Бег с ускорением. Бег в медленном темпе (2-2,5 
мин). Стартовый разгон. Челночный бег 3 х 10м и 6 х 10 м. Повторный бег 
2х60 м. Равномерный бег 1000-1200 м. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-
1000 м. Кроссовый бег 1000 м. Челночный бег 3х10 м. Ходьба и бег в течение 
7-8 мин. Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой). Контрольные 
упражнения и спортивные соревнования. Согласно плану спортивных 
мероприятий недель за 1-1,5 недели до соревнований. 

Материально-техническая база. 
Занятия, как правило, должны проводиться на свежем воздухе. Для этого 

в школе имеются спортивные площадки, яма для прыжков в длину с разбега, 
мячи для метания, гранаты, беговые дорожки, спортивный городок. Так же 
имеется методический материал наглядное пособие в виде картинок, 
журналов. 

Формы учебно-тренировочных занятий: 
традиционные занятия; 
лекции, беседы; 
подвижные, спортивные игры; 
соревнования; 
сдача контрольных нормативов. 
Содержание программы структурировано по видам спортивной 

подготовки: теоретической, физической и технической. 
В программе также представлены тесты для занимающихся и литература. 
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. 

Программа позволяет уделить внимание каждому ребенку и дать им 
полный объем знаний и умений. 

В группах собираются дети с разным уровнем развития. Занятия проходят 
2 раза в неделю. 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. Занятия, как 
правило, проводятся на свежем воздухе. 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. В соответствии с общими 
задачами кружка легкой атлетики перед учебными группами ставятся 
следующие задачи: 

-Ознакомить с видами легкой атлетики, 
-Укрепить здоровье занимающихся, 
-Воспитать интерес к занятиям легкой атлетикой, 
-Создать базу разносторонней физической и функциональной 

подготовленности, 
 -Развить быстроту, гибкость, подвижность в суставах, умения 

расслаблять мышцы, воспитать общую выносливость, ловкость, 
-Укрепить опорно-двигательный аппарат, 
-Изучить элементы техники бега, прыжков и метаний, 
-Ознакомить с отдельными разделами правил

 соревнований и некоторыми вопросами теории, 
-Подготовить к выполнению нормативов ГТО. 
Актуальность программы: Занятия легкой атлетикой общедоступны 

благодаря разнообразью 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 от 1 года, изучаемый курс 72 часа с 
проведением тренировок 2 раза в неделю. 

Цель программы: воспитание личности, физически здоровой, способной 
в кратчайшие сроки добиваться поставленной цели, самореализующейся в 
условиях современного общества. 

В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на первенство 
школы или секции. 

Результатом образовательного процесса первого года обучения является: 
-желание заниматься тем или иным видом легкой атлетики. 
-стремление овладеть основами техники бега, прыжков 
-расширение знаний по вопросам правил соревнований. 
-повышение уровня разносторонней физической подготовленности. 
-развитие волевых качеств: целеустремленности, настойчивости, 

решительности, смелости, самообладания. 
-интерес родителей к занятиям ребенка в кружке.  
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 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В обучении детей основное внимание уделяется освоению знаний, 

средств, методов 
общей физической подготовки. Учебное занятие строится традиционно: 

разминка в виде медленного бега, гимнастических упражнений на 
растягивание мышечного аппарата, 3-5 ускорений (от 10 до 30 м), около 
половины времени занятий отводится спортивным и подвижным играм. 

 
Обучение на занятиях направлено на изучение разнообразных 

спортивных упражнений лѐгкой атлетики, на освоение умений правильно 
оценивать свои возможности в соревновательной, игровой ситуации, 
распределять свои усилия, действовать рационально и целесообразно 
планируемому результату, освоению знаний средств и методов специальной 
физической подготовки. 

 
 
 
 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Темы Количество часов 
Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1. Знания о физкультурно- 
оздоровительной деятельности 

1  

2. Правила поведения в кружках по 
лѐгкой атлетике. 

1  

3. Бег на короткие дистанции  24 
4. Прыжки в длину  11 
5. Эстафетный бег  8 
6. Метание мяча  6 
7. Кроссовая 

подготовка+гибкость 
(акробатичес кие упражнения) 

 15 

8. Подвижные игры В процессе занятий 
Итого   2 68 ч. 

 
 
Материально-техническое обеспечение 
1.Мячи для метания  
2.Скакалки 
3.Барьер легкоатлетический 
4.Скамейки 
5.Мячи набивные 
6.Маты 
7.Эстафетные палочки 
8.Стартовая колодка 
9. Лестница перекидная  
10.Гимнастическая стенка  
11.Гимнастические палки  
12.Канат 
13.Малые мячи для метания по 150 гр. 
14.Перекладина 
15.Мячи баскетбольные 
16.Щиты с кольцами и с сетками  
17.Волейбольные мячи 
18. Волейбольная сетка 
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