
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

В школе 32 по этой программе работает педагог 

Кулевцова Вера Анатольевна с 2006г. В этом году 

занимаются три группы по 22 человека в каждой. 

Всего 66 человек.



Данная программа является актуальной и востребованной для детей и их 

родителей, поскольку 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 и 

повышению социального статуса ребенка. 

Можно считать, что программа 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 (закон Красноярского края «О физической культуре и 

спорте в Красноярском крае»). 



Направленность программы:  физкультурно-спортивная

Цели, задачи программы – создание системы педагогической работы, направленной на 
всестороннее физическое развитие детей, укрепление их здоровья, повышение 
функциональных возможностей организма.

Целостная система подготовки решает  следующие основные задачи:

Формирование представлений о виде спорта – легкая атлетика, его возникновении, 
развитии и многообразии его видов.

Содействие разносторонней физической подготовке  и укреплению здоровья учащихся;

Воспитание социальной активности учащихся, развития волевых и лидерских качеств, 
инициативы, дисциплинированности, чувства товарищества, взаимопомощи и 
трудолюбия;

Формирование представления об образе здоровой жизни, обогащение двигательного 
опыта за счет разнообразных упражнений;

Приобретение навыков и умений в организации самостоятельных занятий  физическими 
упражнениями, умение оценивать правильность выполнения своих движений;

Формирование представлений о личной гигиене и общественной гигиене, самоконтроле;



Возраст обучающихся: 12-17 лет.

Срок реализации программы: 3 года

В результате образовательной деятельности (по окончанию полного курса 
обучения) 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.

• Совершенствуют свои приобретенные навыки в других спортивных 
школах.



Виды и формы  контроля:

• предварительный контроль осуществляется педагогом в начале 
учебного года методом тестирования по общей физической 
подготовке;

• текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, 
физической подготовленности и состояния здоровья) осуществляется 
педагогом в форме наблюдения;

• промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме 
определения уровня и объема освоенных навыков и действий 
(техническая подготовка);

• итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в 
форме  выполнения тестирования по общей физической подготовке, 
по определению уровня технической подготовки и теоретических 
знаний. 



СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА – 100%

• Сначала набираю детей в группу «Калейдоскоп движений», чтобы привить 

детям любовь к занятиям физической культуры и спортом. Вызвать 

интерес к выполнению физических упражнений из разных видов спорта: 

гимнастике, акробатике, легкой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу. 

Выступать на соревнованиях и спортивных праздниках. 

• Потом ребята сами с большим интересом посещают занятия, и по 

окончании курса «Калейдоскоп движений», с 5-6 класса переходят в группу 

«Легкой атлетики».

• Эти дополнительные занятия помогают им в освоении курса физической 

культуры в школе и выступлений на школьных, районных, городских, а 

некоторым ребятам удается попасть и на соревнования Краевого и 

Всероссийского уровня.



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
• Ребята. Занимающиеся в секции лёгкой атлетики ежегодно становятся 

призёрами районных , городских соревнований и краевых 

соревнований 2019г



КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 2015Г.



ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ В СОЧИ 
«ШИПОВКА ЮНЫХ» 2013-2014Г.



2015г.

Эстафета 9 мая – 2 место



ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО 2015Г.



УЧАСТИЕ В ЛОНГ-МОБЕ 
СОЧИ 20-14



2019 ГОД КРОСС НАЦИЙ



А ЕЩЁ МЫ ИГРАЕМ В ШАШКИ , И ТОЖЕ В 
ПРИЗЁРАХ- 2019 ГОД



И В ВОЛЕЙБОЛЕ МЫ ПРИЗЁРЫ-2019



И ДЕВОЧКИ ТОЖЕ ЗАНЯЛИ 2 МЕСТО



РАЙОННАЯ ЭСТАФЕТА, ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ 
ПОБЕДЫ 2019



ГОРОДСКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ПОБЕДЫ-2019



ГОРОДСКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ПОБЕДЫ-2019



РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«ШИПОВКА ЮНЫХ»- 2019



РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«ШИПОВКА ЮНЫХ»- 2019



РАЙОННЫЙ КРОСС «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2019



РАЙОННЫЙ КРОСС «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2019



И НА САМОИЗОЛЯЦИИ-2020 
МЫ ЗАНИМАЕМСЯ


