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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.
Цель программы: формирование знаний, расширение и закрепление арсенала
двигательных умений и навыков, достижение более высокого уровня развития
двигательных способностей, приобщение регулярным тренировкам.
Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон
тренировочной деятельности: теоретической, физической, технической, тактической
и психологической подготовки, педагогического и медицинского контроля,
восстановительных мероприятий.
Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения
теоретического и практического материала, в постепенном усложнении содержания
тренировок, в единстве задач, средств и методов подготовки.
Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и
методов.
Основными задачами реализации Программы являются:
- укрепление здоровья;
- устранение недостатков физического развития;
- развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых и
координационных возможностей);
- формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям легкой атлетикой и к здоровому образу жизни;
- воспитание морально-этических и волевых качеств.

Программа направлена на:
- создание условий для физического образования учащихся старше 18 лет;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и
спорта, в том числе в избранном виде спорта (легкая атлетика);
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в
дальнейшем по программам спортивной подготовки;
- организацию досуга взрослого населения и формирование потребности в
поддержании здорового образа жизни.
Программа является основным документом при организации и проведении
занятий по легкой атлетике и содержит следующие предметные области: теория и
методика физической культуры и спорта, физическая подготовка, избранный вид
спорта, другие виды спорта. В Программе даны конкретные методические
рекомендации по организации и планированию тренировочной работы на различных
этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от
возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от
специальных способностей занимающихся.
Содержание Программы учитывает особенности подготовки учащихся по
дзюдо, в том числе:
- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме
тренировочного процесса;
- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и
постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;
- необходимой продолжительностью
индивидуальной соревновательной
подготовки, характерной для избранного вида спорта;
- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет
широкого использования различных тренировочных средств;
- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов
специальных физических качеств.
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