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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Для детей старшего дошкольного возраста характерна высокая потребность в 

двигательной активности. Двигательная активность (ДА) в этом возрасте 

становится всѐ более целенаправленной, в значительной мере зависимой от 

эмоционального состояния детей и от мотивов, которыми они руководствуются в 

своей деятельности. Формируется самостоятельность и уверенность в себе. 

Новизна данной программы заключается в том, что впервые мы решили 

применить такую форму итогов реализации программы, как «Экран достижений». 

Данная форма диагностики, на наш взгляд, самая приемлемая для оценки 

успеваемости старших дошкольников, как педагогом, так и самими детьми. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что лѐгкая атлетика как 

вид деятельности в программах дошкольных учреждений не до конца 

разработана, нет методических рекомендаций, разработок по данному 

направлению. Данная программа послужит одним из инструментов обновления 

содержания образования в дошкольных учреждениях и будет способствовать 

развитию физических способностей. 

Занятия легкоатлетическими упражнениями способствуют росту и 

формированию юного организма, всестороннему физическому развитию, 

укреплению здоровья. Такое положительное влияние занятий легкоатлетическими 

упражнениями объясняется тем, что они укрепляют сердечно – сосудистую и 

дыхательную системы, способствует гармоничному развитию мускулатуры, 

улучшает подвижность в суставах и совершенствуют нервно – мышечную 

координацию. Ходьба, бег, прыжки и метание, а так же различные специальные 

упражнения, весьма разнообразны, доступны и легко дозируются. Однако, у детей  

данного возраста ещѐ нет осознанного понимания положительного влияния 

занятия лѐгкой атлетикой. Заинтересованность ребѐнка 6-7 лет занятиями такого 

рода упражнениями очень сложно. Ведь они требуют от занимающегося особой 

концентрации, выполнений всех указаний и тонкостей. Маленький ребѐнок 

просто не может и не поймѐт всей важности тренировочного процесса. Здесь на 

помощь приходит Игра, являющаяся ведущим видом деятельности для старших 

дошкольников. И только посредством игры ребѐнок сможет освоить, без ущерба 

для своих личных потребностей, все виды легкоатлетических упражнений. 

Цель программы: Удовлетворение высокой потребности старших 

дошкольников в двигательной активности  посредством занятия легкой атлетикой 

в игровой форме в северных условиях. 



В рамках реализации этой цели программа ориентируется на решение 

следующих задач: 

Обучающие : 

1. Учить безопасного поведения при занятиях физкльтультурно  - 

спортивной направленности; 

2. Учить элементарной технике выполнения физических упражнений; 

3. Учить общим представлениям об истории развития физических 

упражнений в целом и о развитии лѐгкой атлетики в частности; 

простейшим знаниям о строении и функциях организма человека; общим 

основам ЗОЖ. 

  Развивающие: 

1. Развивать у детей ориентировку в пространстве, чувство равновесия и 

ритмичности; 

2. Стимулировать естественный процесс развития движений и двигательных 

качеств (быстрота движений, ловкость, координация) у детей 6-7 лет. 

Воспитательные: 

1. Развивать интерес к лѐгкой атлетике через игровые занятия; 

2. Воспитывать организованность, активность в процессе двигательной 

деятельности; 

3. Развивать у детей умение играть дружно, согласовывая свои действия с 

действиями других. 

Специфика ДО состоит в том, что в ней присутствует семейная форма 

обучения – привлечение родителей и ближайших родственников на занятия: 

участие родителей в «Весѐлых стартах», а также в пеших походах. 

Участниками программы являются дети 6-7 лет. Количество детей в группе – 

13 человек, допущенные по состоянию здоровья врачом. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Учебный курс рассчитан на 

занятия 1 раз в неделю по 35 минут. Общий объѐм курса – 36 учебных часов. 

 

 

Этапы реализации дополнительной образовательной программы:  



 I этап – проведение входящей диагностики детей (сроки проведения: первая 

– вторая неделя сентября); цель диагностики: выявление детей, имеющих уровень 

физического развития выше уровня своих сверстников, проявляющих интерес к 

двигательной деятельности. Составление планирования, подготовка материальной 

и методической базы, зачисление детей в кружок. Работа с родителями детей, с 

целью привлечения внимания к особенностям кружка.  

 II этап – запуск программы, осуществление работы с детьми, направленной 

на развитие и совершенствование физических качеств; освоение повышенных 

тренировочных нагрузок. Проведение занятий в кружке 1 раз в неделю. 

Индивидуальная работа с детьми.  

 III этап – подведение итогов: проведение итоговой диагностики (сроки 

проведения: первая неделя мая; цель проведения диагностики: определить 

уровень выполнения нормативов. Выход детей на участие в Спартакиадах и 

других спортивных соревнований. 

Ожидаемые результаты: 

1. Получить знания об истории развития лѐгкой атлетики, простейшие 

знания о строении и функциях организма человека, о влиянии физических 

упражнений на организм ребѐнка, правилах личной гигиены, о правилах 

техники безопасности при занятиях физическими упражнениями; 

получить умения и навыки изучаемых игр.  

2. Научиться  правильно выполнять упражнения общей и специальной 

подготовки, соблюдать технику основных двигательных качеств.  

3. Получить уверенность в своих силах, научиться строить дружеские 

взаимоотношения.  

Методы диагностики ожидаемых результатов: 

- Информационно-констатирующие; 

- Оценочные; 

- Действенно-поведенческие; 

- Игровые. 

 

Конкретные формы подведения итогов по каждому разделу программы 

приведены в разделе «Методическое обеспечение программы». 

Форма фиксации результатов: «Экран достижений» представляет собой 

стенд с инициалами каждого ребѐнка. По мере прохождения материала 

программы, педагогом рисуются «Смайлики» напротив инициалов детей. 

Смайлики 3х видов: «весѐлый» (оптимальный уровень), «спокойный» (средний 

уровень), «задумчивый» (низкий уровень). По итогам прохождения программы 



дети, совместно с педагогом, оценивают свои достижения по количеству и виду 

смайликов. 

Текущий контроль осуществляется с помощью проверочных испытаний по 

выявлению уровня освоенности видов изученных упражнений. Данные по итогам 

проверочных испытаний заносятся в «Экран достижений». 

Также 2 раза в год (в начале и конце учебного года) проводятся срезы по 

показателям физической подготовленности, которые также «преобразуются в 

смайлики» и заносятся в «Экран достижений». Срезы в конце учебного года 

являются итоговыми контролем ожидаемых результатов.  

Шкала оценки образовательных результатов. 

Оптимальный уровень освоенности (большой смайлик) – умения и навыки 

сформированы, знания не теряются, учащийся может применить их для 

выполнения аналогичных заданий и двигательных упражнений на практике. 

Доступен некоторый уровень, умеют объяснять свои действия словами, 

движениями овладевают быстро, требуется незначительная активизирующая 

помощь учителя. Проявляет элементы творчества в двигательной активности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях. 

Средний уровень освоенности (средний смайлик) – умения и навыки 

сформированы, но не достаточно закреплены на практике. Двигательные 

упражнения выполняются, но с ошибками. Не достаточно объясняют 

выполняемые действия. Способен оценить движения других детей, способен 

организовывать подвижные игры и упражнения с небольшой группой 

сверстников. Может придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Нуждаются как в активизирующей, так и в организующей помощи учителя. 

Низкий уровень освоенности (маленький смайлик) – умения и навыки не 

сформированы, чуть изменѐнное задание воспринимается как новое. Плохо 

переключаются с одного вида физической работы на другой, алгоритм 

упражнений забывается. Слабо контролирует выполнение движений, 

затрудняется в их оценке. Допускает нарушение правил подвижных игр. 

Необходимы все виды помощи: значительная в начале изучения нового 

физического упражнения, элемента, задания, затем на каждом этапе работы.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



Наименование разделов и тем Количе 

ство 

часов 

в том числе 

Теоретиче 

ских 

Практиче 

ских 

Октябрь 

Вступительная беседа о правиле проведения и 

безопасности на занятиях ЛА и еѐ истории. 

Гимнастика для развития чувств, ощущений, 

внимания («Изучаем себя», «Злимся- 

радуемся»), эстафеты, силовые упр. 

(отжимание, уголки). 

6 1 5 

Ноябрь – декабрь 

Лазанье. Спец. упр., разновидность лазанья, на 

гимн. стенке, верѐвочной лестнице, канате. 

Круговая тренировка, упр. на пресс.  

5 1 4 

Январь 

Прыжки. Обучение и история прыжков в 

длину, растяжка. Подводящие упр. для 

прыжков. 

5 1 4 

Февраль 

Броски и ловля мяча. История бросков. 

Обучение. Спец. упр. техники бросков. 

5 1 4 

Март 

Метание вдаль, в цель. История метания. 

Техника метания. Подводящие упражнения для 

метания. Обучение техники метания. 

Специальные упражнения закрепления 

техники метания. 

5 1 4 

Апрель – май 

Бег. История бега. Спец. упр. для бега. 

Преодоление 30 м. с максимальной скоростью. 

Спец. упр. выбегание из разных стартовых 

положений. Беговые упражнения, круговая 

тренировка. Медленный бег отрезками (2 по 

100 м.). Растяжка, бег на ускорение, эстафеты. 

2 мин + 1 мин. отдыха + 1 мин. бега + 1 мин. 

отдыха + 2 мин. бега.  Беговые упр., 

непрерывный бег 4 мин.   

Срезы –диагностика 

Заключительная беседа о знаниях в 

спортивном кружке, планах на будущее 

6 1 5 

Релаксация (на каждом занятии)    

Всего: 38 

Предметно-развивающая среда: 



- соответствующий уровень освещѐнности рабочего места. 

- соблюдение режима проветривания. 

- регулярное проведение влажной уборки. 

- обеспеченность спортивной формой и обувью. 

- достаточность и безопасность спортивного оборудования. 

- обеспечение рациональной двигательной активности на занятиях через смену 

деятельности. 

 

Перспективный план по работе с родителями 

Форма работы Дата 

Индивидуальная беседа с родителями о технике безопасности, 

перспективе выступлений, в т. ч. выездных.   

Октябрь 

Сопровождение детей на выездные спортивные мероприятия Весь учебный 

год 
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