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Аннотация 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе 

легкая атлетика    
 

Дополнительная общеразвивающая программа по легкой атлетике 

разработана в  соответствии в соответствии с законами, нормативно правовыми  

актами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

• Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта».  

• Приказ Министерства спорта Российской федерации от 24.04.2013г №220 

«Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта легкая атлетика» 

Данная программа разработана для детей, обучающихся в спортивно-

оздоровительных группах. Содержание программы может ежегодно 

незначительно корректироваться в зависимости от условий реализации.   

Актуальность данной программы выражается в популярности среди детей 

и подрастающего поколения лёгкой атлетики как вида спорта.  

Новизна заключается в специально выраженной взаимосвязи физического 

развития ребенка с совершенствованием его духовной природы. 

Цели общеразвивающей программы 

 создание такой модели обучения, которая позволила бы решить вопросы, как 
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массового развития легкой атлетики, так и вопросы работы с одаренными 

детьми, а также воспитанию целенаправленного человека с высоким 

самосознанием, морально-волевыми качествами, психологически стойкой к 

условиям тренировок и спортивной борьбы. 

 гармоничное физическое развитие юных спортсменов, разносторонняя 

подготовка, укрепление здоровья 

 отбор наиболее перспективных воспитанников с целью сдачей ими 

контрольных нормативов и дальнейшего обучения по предпрофессиональной 

программе. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

 обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, а также 

применением их в различных по сложности условиям; 

 создание системы отбора учащихся для занятий в спортивных секциях; 

 приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке; 

 удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании;  

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 
спорте. 

 

 

 

 


