
Новые места дополнительного образования 
в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

 
       МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» 
стал участником федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Легкая 
атлетика» физкультурно-спортивной направленности 2022-2023 
учебный год на 30 (тридцать) человек.  

Торжественное открытие планируется 01.09.2022 года. 
 

Формируются группы обучающихся по физкультурно-спортивному направлению на программу 
«Лёгкая атлетика». 

 
Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Легкая 

атлетика» 
Легкая атлетика - один из основных и наиболее массовых видов спорта. Занятия 

общедоступны благодаря разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых 
упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. Различные виды бега, 
прыжков и метания входят составной частью в каждое занятие по легкой атлетике и 
тренировочный процесс многих других видов спорта. Занятия легкой атлетикой способствуют 
положительному оздоровительному эффекту и повышению социального статуса детей.  

Данный вид спорта формирует слагаемые физической культуры: крепкое здоровье, 
хорошее физическое развитие, двигательные способности, знания и навыки в области физической 
культуры. В системе физического воспитания легкая атлетика занимает главенствующее место 
благодаря разнообразию, доступности, дозируемости, а также ее прикладному значению. 
Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно важные движения 
человека: ходьба, бег, прыжки, метания. Благодаря занятиям легкой атлетики ученик приобретает 
не только правильные двигательные навыки, но и развивает ловкость, быстроту, силу и 
выносливость.  

Занятия легкой атлетикой являются хорошей профилактикой различных заболеваний 
опорно-двигательной системы (плоскостопие, искривление ног, нарушение осанки, сколиоза), 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, благотворно влияют на обменные процессы, 
повышают защитные силы организма. 
 

Отличительная особенность программы заключается в 
том, что с введением с 1 сентября 2014 года в образовательных 
организациях физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», 
который предусматривает сдачу учащимися контрольных 
нормативов, предусмотрено уделить большее количество учебных 
часов на совершенствование навыков и умений различных видов техники легкоатлетического 
многоборья, развивая быстроту, силу, ловкость, выносливость, гибкость повысить общую 
физическую подготовку, что позволит учащимся повысить уровень соревновательной 
деятельности и в других видах спорта. Занятия легкой атлетикой являются общедоступным видом 
спорта, 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, высокой 
работоспособности, развитию волевых качеств личности 
Новизна программы заключается в том, что результативность занятий оценивается по динамике 
личных результатов обучающихся и освоению техники легкоатлетических видов, есть ориентиров 
на высокие спортивные достижения в собственном зачёте. 


