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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Аннотация: в данной статье рассмотрен такой вид спорта, как легкая 

атлетика. В работе рассказывается о том, что легкая атлетика важна для 

человека и, главное, доступна для всех. 
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Лёгкая атлетика – королева спорта, так можно утверждать, ведь множество 

людей занимаются легкой атлетикой, которая проникла в самые отдаленные 

уголки земного шара, став одним из самых популярных видов спорта в мире. По-

чти все виды спорта, так или иначе, используют упражнения из легкой атлетики 

для подготовки спортсменов. Во время тренировок и соревнований проводятся 

научные исследования, которые в дальнейшем помогают развиваться таким 

наукам, как физиология, биомеханика, спортивная медицина, теория физической 

культуры и спорта и другое. 

Начиная с раннего возраста легкоатлетические упражнения, широко ис-

пользуются в учебных заведениях. Занятия лёгкой атлетикой повышают актив-

ность всех систем организма, способствуют закаливанию, оздоровлению, явля-

ются одним из серьезных факторов профилактики различных заболеваний. В 

меру выполняемые упражнения могут использоваться как для развития физиче-

ских качеств профессиональных спортсменов, так и для развития подросткового 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

поколения, для людей с слабым здоровьем, пожилого возраста, в период восста-

новления после перенесенных травм и просто для поддержания нормальной жиз-

недеятельности человеческого организма. 

Для лёгкой атлетике отведена большая часть времени в физической подго-

товке призывников и военнослужащих, курсантов. Доступность этого вида 

спорта, относительная простота упражнений, минимум затрат – позволяют зани-

маться различными видами легкой атлетики практически везде, и в сельской 

местности, и в городской, и дома и в путешествии. 

Спортивные тренировки в легкой атлетике и соревновательные моменты 

дают возможность спортсменам реализовать свои потенциальные способности, 

проявить себя как личность, сформировать характер и оптимальную психиче-

скую сферу. Легкую атлетику можно характеризовать как: 

 средство восстановления и реабилитации организма; 

 вид спорта, где спортсмены показывают результаты на грани человече-

ских возможностей; 

 средство воспитания и развития подрастающего поколения; 

 учебную дисциплину, способствующую становлению специалиста в обла-

сти физической культуры и спорта. 
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