
ДООП физкультурно-спортивной направленности  

по виду спорта ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Лёгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта, объединяющий 

ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высоту, а также различные 
виды метания. 

Основой легкой атлетики являются естественные движения человека. 

Занятия по лёгкой атлетике направлены на развитие движений, совершенствование 
двигательных навыков и физических качеств, таких как ловкость, гибкость, силу, 

выносливость. 

Движения доставляют детям радость и могут служить хорошим средством повышения 
умственной работоспособности, упражнения содействуют всестороннему развитию всех органов и систем, и в 

первую очередь двигательного аппарата, повышает возбудимость мышц, темп, силу, мышечный тонус и 
общую выносливость ребёнка.   

В программе выделены оздоровительные, воспитательные, образовательные задачи физического воспитания. 
Предусматривается охрана жизни и укрепления здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, 

жизнерадостного настроения, профилактике негативных эмоций, воспитание положительных нравственно-
волевых качеств.  

 

ДООП физкультурно-спортивной направленности  

по виду спорта СКАЛОЛАЗАНИЕ 
Актуальность занятий скалолазанием для детей несомненна: скалолазание — одно из 

лучших предложений которое будет воспринято ребёнком на ура. 

Во-первых, занятия скалолазанием само по себе органично для детей, соответствует их 
детской потребности лазать, карабкаться, покорять вершины. 

Во-вторых, скалолазание – это увлекательный вид спорта, который гарантирует 
максимально гармоничное физическое развитие ребенка. 

В-третьих, занятия по скалолазанию воспитывают решительность, настойчивость, 
целеустремленность, ответственность, дружескую взаимопомощь. 

Скалолазание эффективно развивает интеллектуальные качества спортсмена. Каждый 
начинающий скалолаз даже в раннем возрасте уже обладает "шахматным" мышлением, 

наблюдательностью. 

В-четвертых, во время занятий происходит приобщение к здоровому образу жизни, формируется желание 
заниматься регулярно физической культурой или спортом. 

 

ДООП физкультурно-спортивной направленности  

по виду спорта ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
Ходьба на лыжах оказывает всестороннее влияние на организм.  

Систематические занятия лыжным спортом способствуют всестороннему физическому 
развитию, особенно положительно влияя на развитие таких двигательных качеств, как 

выносливость, сила, ловкость.  

В процессе занятий и соревнований по лыжному спорту воспитываются и морально-
волевые качества: смелость, настойчивость, дисциплинированность, коллективизм, 

способность к преодолению трудностей любого характера.  

Так как занятия проходят на открытом воздухе, а условия окружающей среды постоянно 
меняются – это заставляет организм совершенствовать механизм адаптации к внешним 

условиям. Укрепляется дыхательная система, сердечнососудистая система, повышается 
устойчивость против различных вирусных инфекций, заболеваний верхних дыхательных путей. 

А живописный лес и чистый воздух помогают получить заряд бодрости. 
 

ДООП физкультурно-спортивной направленности  

по виду спорта СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
Занятия спортивным ориентированием содействуют умственному и физическому 

развитию ребенка, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу. 

Бег с картой и компасом с его неожиданностями и разнообразием, - увлекательная игра. 
Захватывающая борьба на трассе, красота природы, с которой так близко соприкасаются 

спортсмены на дистанции - все это способствует популярности спортивного 
ориентирования. Массовые старты вовлекают в этот вид спорта новых любителей. 

Кроме оздоровительной и спортивной направленности, спортивное ориентирование 
имеет большое прикладное значение. Умение ориентироваться - это навык, который необходим и туристу, и 

охотнику, и геологу и будущему защитнику. 

При занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку качества, как быстрая реакция, 
самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, умение владеть 

собой, эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок. 
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