
Аннотация 

рабочей программы курса 

 «Легкая атлетика» 

1 – 4 класс 

Рабочая программа курса  «Легкая атлетика» для обучающихся 1-4 классов разработана в 

соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

-Приказом Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

-Приказом Министерства образования и науки России  от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, 

проводятся на свежем воздухе и в спортивном зале. 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 предназначена для занятий в спортивной секции по легкой 

атлетике для 1-4 классов. Она 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. 

Цели программы: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

- освоение и совершенствование техники легкоатлетических видов спорта. 

Задачи: 



- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию 

школьников; 

- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях; 

-подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; 

-подготовка общественного актива организаторов спортивно-массовой работы по 

легкой атлетике для общеобразовательной школы. 

 

 


