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Легкоатлетические упражнения проводились с целью физической подготовки, а

также для проведения состязаний ещё в глубокой древности. Но история лёгкой

атлетики, как принято считать, началась с соревнований в беге на олимпийских играх

Древней Греции (776 год до нашей эры).

Современная лёгкая атлетика начала свой путь с отдельных попыток в разных

странах проводить соревнования в беге, прыжках и метаниях. Считается, что начало

истории современной лёгкой атлетики положили соревнования в беге на дистанцию

около 2 км учащиеся колледжа в г. Регби (Великобритания) в 1837 г., после чего такие

соревнования стали проводиться в других учебных заведениях Великобритании.

Широкое развитие современной лёгкой атлетики связано с возрождением

олимпийских игр (1896 г.), в которых, отдавая дань древнегреческим олимпиадам, ей

отвели наибольшее место. И сегодня Олимпийские игры — мощный стимул для

развития лёгкой атлетики во всем мире.

Начало распространению лёгкой атлетики в России было положено в 1888 г., когда

в Тярлево, близ Петербурга, был организован спортивный кружок.

ИСТОРИЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Лёгкая атлетика относится к числу популярнейших видов спорта, так как не

требует дорогостоящих условий для занятий. Этим обусловлена её высокая

распространённость, в том числе и в экономически слаборазвитых странах Азии,

Африки и Латинской Америки. За всю историю чемпионатов мира с 1983 по 2007 год

медали на них завоёвывали спортсмены 83 стран.

На уровне чемпионатов мира по лёгкой атлетике в общекомандном зачёте

последние 20 лет первенствуют такие страны, как США, Россия, Германия, Кения.

По общему уровню развития лёгкой атлетики выделяются США с их развитыми

системами любительского, студенческого и профессионального спорта.

Подпись



Усэ́йн Сент-Лео Болт — ямайский легкоатлет, специализировался

в беге на короткие дистанции, восьмикратный олимпийский

чемпион и 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих

соревнований среди мужчин). За время выступлений установил

восемь мировых рекордов. На текущий момент — обладатель

мировых рекордов в беге на 100 — 9,58 с; и 200 метров — 19,19 с.

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТСМЕНЫ

Эштон Итон американский легкоатлет, который специализировался 

в многоборье. Олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, 

пятикратный чемпион мира (дважды в десятиборье и трижды в 

семиборье). Действующий обладатель мирового рекорда в 

семиборье и экс-рекордсмен планеты в десятиборье.

Валери Адамс — новозеландская толкательница ядра, двукратная 

олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира (4 раза на 

открытом воздухе и трижды в помещении). Обладательница рекорда 

чемпионатов мира, Новой Зеландии, Океании и стран Содружества в 

толкании ядра — 21 м 24 см

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5#%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_100_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_200_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9


Еле́на Гаджи́евна Исинба́ева — российская прыгунья с

шестом. Двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008),

бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года.

Трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-

кратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы

как на открытом воздухе, так и в помещении.

Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с

шестом. Заслуженный мастер спорта России.

СПОРТСМЕНЫ РОССИИ

Сергей Владимирович Шубенков — российский спортсмен–

легкоатлет. Специализируется в беге на 60 и 110 метров с

барьерами.

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы.

Рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,92

сек). Единственный спринтер в истории советской и российской

мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в

барьерном беге на 110 метров.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA_%D1%81_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D1%81_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5


Содержание и объем учебного материала

элективного курса (1-2 курс)

1. Общефизическая подготовка 

(68 часов)

модули

2. Занятия избранным видом 

спорта (168 часов)

1.1. Методы оценки и развития физических качеств 

(64 часа)

1.2. Методика организации и проведение учебно-

тренировочных занятий (4 часа)

3.1. Методы оценки и развития профессионально-

значимых

физических качеств (12 часов)

3.2. Психофизическая подготовка к условиям

профессиональной деятельности (8 часов)

2.1. Специальная физическая подготовка (34 часа)

2.2. Обучение технике лёгкой атлетики (72 часа)

2.3. Обучение тактике лёгкой атлетики (28 часов)

2.4. Соревновательная практика (34 часа)

2.5. Судейская практика (12 часов)

3. Профессионально-прикладная

физическая подготовка (20 часов)



Правильной технике бега

На академических занятиях вы научитесь основным
техническим действиям в лёгкой атлетике

Технике прыжка в длину с 

разбега

Технике метания снаряда



Основной текстовый блок

КРУПНЫЙ ЗАГОЛОВОК

Для получения зачета по элективному курсу студенты должны набрать за семестр не менее

61 балла. Для этого необходимо посещать академические занятия (в случае пропуска по

болезни необходима справка из медсанчасти ТюмГУ), успешно сдать контрольные нормативы

(тесты) по физической, технической или профессионально-прикладной подготовке, принять

участие в Днях здорового образа жизни, выполнить контрольную работу или контрольное

задание, принять участие в спортивно-массовых мероприятиях университета и города.



Контрольные нормативы по технической подготовленности 

студентов элективного курса «Лёгкая атлетика» юноши

баллы 5 4 3 2 1

бег на 60м. 7,9 8,6 9,0 9,4 10

бег на 100м. 13,1 14,1 14,4 14,8 15,1

бег на 3000м. 12,0 13,4 14,3 15,0 15,3

прыжок с места 

толчком двумя 

ногами

240 225 210 195 180



Контрольные нормативы по технической подготовленности 

студентов элективного курса «Лёгкая атлетика» девушки

баллы 5 4 3 2 1

бег на 60м. 9,6 10,5 10,9 11,5 12,0

бег на 100м. 16,4 17,4 17,8 18,2 18,8

бег на 2000м. 10,5 12,3 13,1 13,4 14,0

прыжок с места 

толчком двумя ногами

195 180 170 155 140



Ежегодно в рамках студенческого спорта проводятся соревнования по
лёгкой атлетике среди мужских и женских команд

Сборная команда ТюмГУ -

победители городской универсиады 

2019 года Сборная команда ТюмГУ юношей и 

девушек - победителей ежегодной 

легкоатлетической эстафеты, посвящённой 

Дню Победы в 2019 году



Основная литература:

1. Манжелей, И.В. Физическая культура: компетентностный подход: учебное пособие /

И.В. Манжелей, Е.А. Симонова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – 184 с. Режим доступа:

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Manjalei_fizkyltyra_2011.pdf

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л.

Чеснова. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 160 с. Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210945

Дополнительная литература:

1. Манжелей, И.В. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Физическая

культура»: учебно-методическое пособие / И.В. Манжелей, А.Г. Молодкин. – Тюмень:

Вектор Бук, 2006. – 82 с.

2. Физическая культура для бакалавров: учеб.-метод. материалы [Электронный ресурс] /

Тюм. гос. ун- т; авт.-сост.: С.Н. Чернякова, Г.И. Любимова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013.

– 91 с. – Режим доступа: http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Fizkyltyra_2013.pdf

Интернет-ресурсы:

1. http//www.lib.sportedu.ru – сайт центральной отраслевой библиотеки по физической

культуре и спорту

2. http//www.tmnlib.ru – сайт информационно-библиотечного центра ТюмГУ

Информационно-методическое
обеспечение дисциплины


