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Пояснительная записка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно - спортивной направленности разработана в СП ДЮСШ №2 с 
учетом требований следующих нормативных документов:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Федеральный Закон о физической культуре и спорте (3 ст. 16, п. 5 ч.);

- Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года;

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 
(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);

- Г осударственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 
1493);

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года;

- Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Распоряжение правительства Самарской области от 09.08.2019 г. № 748-р 

Программа предназначена для детей 5 -  7 лет.

Срок реализации программы -  2 года

Программа предусматривает осуществление физкультурно -  оздоровительной 
работы, направленной на разностороннюю физическую подготовку и овладение 
основами техники дзюдо.

Легкая атлетика - один из основных и наиболее массовых видов спорта.

2



Занятия легкой атлетикой общедоступны благодаря разнообразию ее видов, 
огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно 
заниматься повсюду и в любое время года.

Основой легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно 
важные движения человека: ходьба, бег, прыжки, метания. Благодаря занятиям 
легкой атлетикой ребенок учится правильным двигательным навыкам ходьбы, 
бега, прыжков, преодоления препятствий и т.д., необходимых ему в 
повседневной жизни. Развивается ловкость, быстрота, сила и выносливость, 
точность и красота движений. Кроме этого, занятия являются хорошей 
профилактикой различных заболеваний опорно-двигательной системы 
(плоскостопие, искривление ног, нарушение осанки, сколиоза), дыхательной и 
сердечнососудистой системы, благотворно влияют на обменные процессы, 
повышают защитные силы организма

Дошкольное детство -  период, когда формируется здоровье и 
интенсивно проходит процесс развития личности.

Одним из необходимых условий полноценного развития ребёнка 
является достаточная двигательная активность. Занятия легкоатлетическими 
упражнениями способствуют росту и формированию юного организма, 
всестороннему физическому развитию, укреплению здоровья.

Одной из основных физических способностей человека является 
мышечная сила, которую можно определить, как способность преодолевать 
внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных 
усилий.

Активный темп прироста силы кисти и становой силы наблюдается в 
старшем дошкольном возрасте. Это позволяет увеличить в этот период объем 
средств силовой подготовки.

Не менее важной является динамическая сила, в частности одна из ее 
разновидностей — скоростно-силовая способность, т. е. способность проявлять 
большие величины силы за короткий промежуток времени, что характерно, 
например, для скоростно-силовых упражнений: прыжков, метаний и пр.

Быстрота — это комплекс функциональных свойств человека, по 
преимуществу определяющих скоростные характеристики движений, а также 
время двигательной реакции.
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Не менее важной для практики физического воспитания проявления 
быстроты имеет скорость целостных двигательных актов. Во многих таких 
движениях, выполняемых с максимальными скоростями, различают периоды 
нарастания скорости, максимума ее развития, снижения ее. Время нарастания 
максимальной скорости в стартовом разбеге падает на 5—6-й секунде бега с 
момента старта, с преимуществами в пользу 6-й секунды. Максимальная 
скорость, достигаемая на 5-й или 6-й секунде.

Выносливость — это способность противостоять физическому 
утомлению в процессе мышечной деятельности

Мерилом выносливости является время, в течение которого 
осуществляется мышечная деятельность определенного характера и 
интенсивности. Например, в циклических видах физических упражнений 
(ходьба, бег, плавание и т.п.) измеряется минимальное время преодоления 
заданной дистанции. В игровых видах деятельности и единоборствах замеряют 
время, в течение которого осуществляется уровень заданной эффективности 
двигательной деятельности. В сложно координационных видах деятельности, 
связанных с выполнением точности движений показателем выносливости 
является стабильность технически правильного выполнения действия.

Под гибкостью понимают морфофункциональные свойства опорно
двигательного аппарата, определяющие степень подвижности его звеньев. 
Различают активную и пассивную гибкость. Увеличение показателей 
суммарной подвижности позвоночного столба при сгибательных движениях у 
мальчиков и девочек происходит неравномерно. У девочек показатели 
подвижности позвоночного столба при активных движениях увеличиваются, 
однако рост происходит неравномерно. У девочек подвижность позвоночного 
столба при активных и пассивных движениях значительно выше, чем у 
мальчиков этого же возраста.

Среди физических способностей ловкость занимает особое положение в 
связи с многообразными взаимосвязями с остальными физическими 
способностями. Общепринятая формулировка говорит о том, что ловкость 
может определяться: во-первых, как способность быстро овладевать новыми 
движениями (способность быстро обучаться) и, во-вторых, как способность 
быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с внезапно 
меняющейся обстановкой.
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Одним из проявлений ловкости является точность пространственной 
ориентировки у дошкольников при стоянии и ходьбе с закрытыми глазами, 
прыжках в длину с места, метании в цель.

Отмечаются некоторые закономерности развития силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, ловкости у детей.

Период наиболее интенсивного прироста максимальной силы, должен 
увеличиваться также объем средств тренировочного воздействия, что в 
значительной степени способствует повышению уровня данной физической 
способности. Эффективно воспитывается еще одна из форм быстроты — 
скорость движения. Под влиянием тренировочных средств частота движений 
изменяется в сторону увеличения.

Данная программа включает в себя: обязательный минимум
информации, позволяющий существенно расширить знания, умения и навыки в 
области физической культуры; работу, построенную на сотрудничестве 
педагога и ребенка. Наша программа служит основой для закрепления умений и 
навыков, приобретенных детьми раньше, способствует развитию творческих 
способностей занимающихся. Изучение учебного материала осуществляется в 
логической последовательности в сочетании взаимосвязанных занятий, которые 
проводятся два раза в неделю, из расчета 140 часов в год.

Актуальность: в современных условиях развития общества проблема 
здоровья и физического развития детей была, есть и будет актуальна всегда.

Достичь необходимого уровня интеллектуально-познавательного 
развития может только здоровый ребенок. Одним из таких путей является 
дополнительные занятия по легкой атлетике.

В системе физического воспитания лёгкой атлетике принадлежит 
ведущая роль в деле укрепления здоровья. Занятия по лёгкой атлетике 
направлены на развитие движений, совершенствование двигательной навыков и 
физических качеств (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.

Система дополнительного образовании в ее новом качественном 
состоянии нуждается в программах, обеспечивающих условия для развития
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мотивации детей старшего дошкольного возраста к самопознанию и 
потребности здорового образа жизни.

Практическая значимость программы по легкой атлетике состоит в 
систематическом применении продолжительных, умеренных по интенсивности 
упражнений с регулируемой физической нагрузкой, способствующих 
укреплению здоровья.

Дополнительные занятия по легкой атлетике ориентированы на то, 
чтобы заложить в детей стремление к здоровому образу жизни и 
самосовершенствованию.

Новизна: данная программа послужит одним из важнейших
инструментов обновления содержания, образования в дошкольных 
учреждениях и будет способствовать развитию физических способностей.

Проектирование результатов 

Личностные результаты.

1. формирование интереса к занятиям спортом

2. формирование здорового образа жизни

3. развитие основных физических качеств у детей 5 -  7 лет 

Метапредметные результаты:

Регулятивные:

У Умеет самостоятельно планировать пути достижения цели;

У Умеет точно выполнять инструкцию 

У Оценивает результат 

У Контролирует совместную деятельность 

Коммуникативные:

У Умеет работать индивидуально и в группе 

У Умеет находить общее решения 

У Обсуждает содержание и результаты 

У Обосновывает собственную точку зрения 

У Умеет самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

У Ищет информацию, обрабатывает, сопоставляет 

Предметные результаты:
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1. Осваивает знания о физической культуре и спорте

2. Познает историю развития спортивной школы

Характеристика образовательного процесса: 

Характеристика целевой аудитории:

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся 5 -  7 лет.

Режим:

Наименование Возраст Минимальное Кол-во часов в

этапа обучающихся число год

обучающихся

Спортивно -  

оздоровительный

5 -  7 лет 15 чел. 140

Формы, методы, средства, технологии

Формы обучения:

У Коллективная 

У Групповая 

У Индивидуальная

Методы обучения- это способы совместной деятельности обучающих и 

обучаемых, направленные на достижения ими образовательных целей

У Словесный 

У Практический

У Закрепления и проверка знаний, умений, навыков (методы контроля) 

Средства обучения -  это источники получения знаний, формирования 

умений.

У Дидактические - визуальные (зрительные), аудиальные (слуховые), 

аудиовизуальные (зрительно -  слуховые)

У Простые -  словесные, визуальные

Технологии обучения:

У Здоровьесберегающие
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> Группового обучения

> Игровые

> Коммуникативные

Цель, задачи, принципы программы

Цель: физическое развитие и укрепление здоровья дошкольников 
старшего дошкольного возраста посредством занятий легкой атлетикой.

В рамках реализации этой цели программа ориентируется на решение 
следующих задач:

Оздоровительные задачи:

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
• создавать условия для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении;
• заботиться об укреплении стопы и формировании правильной 

осанки у детей;
• дозировать физическую нагрузку с учётом состояния здоровья 

детей и их функциональных возможностей.

Воспитательные задачи:

• развивать у детей интерес к подвижным играм и физическим 
упражнениям с использованием разных пособий и предметов;

• воспитывать у детей организованность, самостоятельность, 
активность в процессе двигательной деятельности;

• развивать у детей умение играть дружно, согласовывая свои 
действия с действиями других;

• побуждать детей к самостоятельному преодолению различных 
трудностей доступными им способами, прилагая определённые 
усилия и выдержку;

• воспитывать бережное отношение к собственному здоровью

Образовательные задачи:

• совершенствовать технику выполнения движений
• развивать у детей ориентировку в пространстве, чувство 

равновесия и ритмичности;
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• стимулировать естественный процесс развития движений и 
двигательных качеств (быстрота движений, ловкость, 
координация) у детей;

• развивать целенаправленно физические качества
• поддерживать стремление детей к улучшению результатов 

выполнения физических упражнений
• способствовать развитию самоконтроля и самооценки в процессе 

организации различных форм двигательной активности.

Принципы создания программы

• Доступность: учет возрастных особенностей, адаптированность 
материала к возрасту детей.

• Систематичность и последовательность: постепенная подача
материала от простого к сложному, частое повтороние усвоенных 
упражнений и комплексов.

• Наглядность.
• Динамичность-интеграция программы в разные виды 

деятельности.
• Дифференциация: учет возрастных особенностей, учет по

половому различию, создание благоприятной среды для усвоения 
норм и правил здорового образа жизни каждого ребенка.

Условия реализации образовательной программы

Сроки реализации программы: 2 года, возраст воспитанников: 5-7 лет 
Режим занятий: 2 раза в неделю.

Структура занятий

Занятия по легкой атлетике включают в себя такие дисциплины как: 
ходьба (спортивная ходьба), бег (на короткие и на длинные дистанции), 
прыжки (в длину с места ,с разбега, в высоту), метания (мешочков, набивного 
мяча). Дети получают знания о технике правильного выполнения физических 
упражнений всех дисциплин.

Формы организации:

• традиционного типа,
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• смешанного типа,
• тренировочного типа,
• комплексные,
• тематические,
• игровые.

Ожидаемый результат:

• Разносторонняя и повышенная физическая подготовленность 
дошкольников, состоящих в кружке (спортивная выносливость, ловкость, 
быстрота, гибкость, подвижность).

• Сформированность начальных организационно-методических умений, 
необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями 
и спортом, организационных навыков.

• Умение взаимодействовать с партнерами в игровых и соревновательных 
ситуациях, высокоразвитые волевые и моральные качества личности.

• Снижение показателей заболеваемости дошкольников, увеличение 
показателя индекса здоровья.

Формы подведения итогов реализации программы:

• Спортивный праздник «Путешествие на планету «Здоровья».
• Малые Олимпийские игры.
• «Веселые старты»
• Малый чемпионат по футболу

• Мониторинг образовательного процесса. Уровень овладения 
необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям (физическая культура).

• Участие в спартакиадах дошкольных образовательных 
учреждениях.

В начале и конце учебного года проводится мониторинг - тестирование, 
оценка силовых, скоростных качеств, ловкости и выносливости. Мониторинг 
позволяет увидеть эффективность и уровень достижения детьми освоения 
образовательной программы по легкой атлетике.

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
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Учебно-тематический план определяет последовательность тем и 
количество часов для их изучения в неделю. С сентября по август проводится 
по два занятия в неделю в каждой возрастной группе. Общее количество часов 
в год в старшей группе -  140 часа, в подготовительной группе -  140 часа,

№ п/п
Наименование раздела

Г од обучения

1 год 2 год

1 Теоретический курс 7 часов 7 часов

2 Практический курс 133 часов 133 часов

Всего 140 часа 140 часа

№п/п Тема Примечания
1 Теоретический курс: 

- Вводное занятие
Знакомство с преподавателем и друг 
другом; знакомство с залом и снарядами; 
знакомство с программой. Вводный 
инструктаж по ТБ.

- «Что такое 
Физическая культура?»

Что понимается под определением 
физическая культура. Влияние физической 
культуры на организм ребенка.

«Знай своё тело». 
Общее представление о 
строении организма.

Элементарное знакомство с внутренними 
органами и строением собственного тела. 
Основные функции скелета и мышц; работа 
и функции сердца; органы дыхания.

«Правильная осанка -  
залог здоровья!»

Профилактика сколиоза и искривления 
осанки. Правила при ходьбе и сидении. 
Удобная одежда и обувь.

Теоретическое занятие 
о правилах ЗОЖ 
« Быть здоровым -  
здорово!»

Понятие здорового образа жизни. Гигиена 
сна и отдыха; польза закаливания. Режим 
дня. Вредные привычки.
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«Помоги себе сам» Элементарные правила оказания первой 
помощи при ушибах, ссадинах, царапинах и 
т.д. Что такое паника

«Виды спорта» История возникновения физических 
упражнений. Краткое описание основных 
видов спорта. Олимпийские игры. Опрос 
«Какой вид спорта тебе больше всего 
нравится?»

2 Практический курс: 

Строевые упражнения

Понятия строй, колонна, шеренга; 
выполнение строевых команд. Пешие 
походы с использованием строевых 
приёмов. Подвижные игры с элементами 
строевых упражнений

Ходьба Ходьба в колонне и шеренге; ходьба на 
пятках и на носках; в приседе и 
полуприседе. Ходьба с закрытыми глазами и 
спиной вперед. Ходьба с различными 
положениями рук.

Ходьба с другими заданиями. «Весёлые 
старты» с использованием изученных видов 
ходьбы. Пешие походы с заданиями. 
Подвижные игры с элементами ходьбы.

Танцевальные шаги Изучение основных танцевальных шагов. 
Шаг «с носочка», приставной шаг; 
подскоки; шаг галопа, шаг польки, шаг 
вальса. Подвижные игры с элементами 
танцевальных шагов

Бег Бег с заданиями -  с захлестыванием голени; 
с прямыми ногами; с высоким подниманием 
бедра. Бег с ускорениями; длительный 
медленный бег. Подвижные игры с 
элементами бега.

Ползание, лазание Ползание по гимнастической скамейке на 
животе и на спине; проползание под 
гимнастической скамьей, под несколькими 
пособиями подряд; влезание и спуск с 
гимнастической стенки, переход с пролета 
на пролет гимнастической стенки.
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Подвижные игры с элементами ползания, 
лазания.

ОРУ ОРУ в движении. ОРУ в парах. ОРУ стоя, 
сидя, лежа, у гимнастической стенки, ОРУ с 
предметами. Подвижные игры и пешие 
походы с использованием изученных ОРУ.

Прыжки Прыжки с заданием; прыжки через 
скакалку. Прыжки в длину. Прыжки в 
высоту. Запрыгивания и спрыгивания. 
«Весёлые старты» и подвижные игры с 
элементами прыжков.

Броски и ловля мяча Броски надувного мяча вверх; вперед от 
груди; из-за головы. Броски и ловля мяча в 
парах. Броски и ловля мяча с заданиями. 
Подвижные игры с бросками и ловлей.

Метание малого 
надувного мяча

Метание мяча на дальность. Метание мяча в 
цель. Подвижные игры с метанием.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

На занятиях детям предлагаются разнообразные варианты двигательных 
заданий, направленных на совершенствование двигательных навыков и 
развития физических качеств. Данные двигательные задания заключены в 
разделах программы кружка, которые являются обязательными в каждый год 
обучения:

Ритмическая гимнастика:
• Силовые упражнения.
• Упражнения на развитие гибкости.
• Развитие основных видов движений.
Ритмическая гимнастика— традиционный вид гимнастики 

оздоровительно- развивающей направленности, основанный на подчинении 
двигательных действий задающему ритм и темп музыкальному 
сопровождению. Одной из главных особенностей гимнастики являются 
многократные повторения каждого движения, их сочетаний в связках, сериях и 
целом потоке — что определяют их аэробный характер, стимулирующий 
работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем и обеспечивающий 
нагрузку опорно-двигательного аппарата. Основу занятий ритмической 
гимнастки составляют комплексы физических и танцевальных упражнений
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различной направленности, различные по своему характеру, выполняемые в 
согласовании и взаимосвязи с музыкой, передавая ее ритм, темп и характер с 
помощью движений. Цель гимнастики -  развитие координационных 
способностей, выразительности движений, чувства ритма, активизация 
музыкального восприятия через движения. Кроме того, во время ритмической 
гимнастки идет одновременное развитие физических качеств и формирование 
базы эстетических движений тела и его звеньев.

Упражнения ритмической гимнастикой обеспечивают решение 
следующих взаимосвязанных задач:

• повышение интереса к занятиям физическими упражнениями 
через игровую деятельность;

• создание разнообразной базы движений и жестов;^ формирование 
выразительности движений;

• развитие двигательного воображения и творческой фантазии;
• развитие музыкального слуха и чувства ритма ребенка.

Упражнения ритмической гимнастикой используются в вводной части 
занятия кружка в качестве двигательной разминки в течение 7-8 минут. Один 
комплекс рассчитан на 4-5 занятий.

Силовые упражнения. Сила -  степень напряжения мышц при их 
сокращении. Развитие силы мышц достигается благодаря увеличению веса 
предметов, применяемых в упражнениях (набивной мяч, мешочки с песком и 
др.); использованию упражнений, включающих поднятие собственной массы 
(прыжки), преодоление сопротивления партнера (в парных упражнениях). 
Преимущественное внимание уделяется мышцам-разгибателям. В занятие 
включаются 5-6 упражнений силового характера.

Упражнения на развитие гибкости. Гибкость - способность достигать 
наибольшей величины размаха (амплитуды) движений отдельных частей тела в 
определенном направлении. Гибкость зависит от состояния позвоночника, 
суставов, связок, а также эластичности мышц, развивается при выполнении 
физических упражнений с большой амплитудой, в частности 
общеразвивающих. Воспитание гибкости создает благоприятные предпосылки 
для совершенствования других психофизических качеств: быстроты, силы, 
выносливости, ловкости. Одним из основных средств воспитания гибкости 
являются упражнения статического характера. 5-6 таких упражнений 
обязательно включаются в каждое занятие кружка.
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Основные виды движений. Разнообразие основных движений и их 
вариантов, включение в занятие кружка комплексов ритмической гимнастики, 
силовых упражнений и упражнений на развитие гибкости дает возможность 
развивать и совершенствовать быстроту, ловкость, силу, выносливость, 
гибкость, что дает положительный результат на развитие психомоторных 
способностей дошкольников.

Задачи первого года обучения (Возраст 5-6 лет):

1) знакомить детей с видами спорта;
2) совершенствовать основные виды движений -  бег, прыжки, метание;
3) учить детей владеть мячом, не бояться мяча;

4) создавать условия для выполнения физических упражнений, 
направленных на преодоление трудностей физического характера, терпение и 
выносливость;

5) учить выполнять простейшие требования безопасности на 
тренировках;

6) учить правильно оценивать свои возможности в соревновательной и 
игровой ситуации.

Задачи второго года обучения (Возраст 6-7 лет):

1) расширять представления детей о видах спорта;
2) добиваться выполнения нормативов по общей физической подготовке 

выше уровня своих сверстников;
3) совершенствовать умение детей владеть мячом;
4) способствовать проявлению разумной смелости, решительности, 

уверенности в своих силах с помощью подбора физических упражнений, 
способствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей;

5) формировать умение достигать положительных результатов, работать 
в команде, ориентироваться на партнеров по игре;

6) учить распределять свои усилия, действовать рационально и 
целесообразно планируемому результату.

Структура занятия.

Ведущей формой развития двигательных способностей детей являются 
групповые учебно-тренировочные занятия.

Занятия имеет три части:

• вводную, 
основную,
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заключительную.

Вводная часть состоит из различных видов ходьбы и упражнений, 
комплекса ритмической гимнастки подготавливающих организм к предстоящей 
нагрузке. Главная ее задача: ввести детей в работу, которая запланирована, 
четко организовать их.

Основная часть занятия состоит из следующих элементов:
• упражнения на растягивание мышечного аппарата и развитие 

гибкости,
• упражнения на развитие силовых способностей, основные 

движения.
Заканчивать эту часть занятия целесообразно подвижными играми, 

главным образом спортивно-соревновательного характера.

Заключительная часть. Ее продолжительность -  5-7 минут. Задачи этой 
занятия -  завершить работу постепенным снижением нагрузки на организм, 
привести детей в более спокойное состояние. Основные средства -  медленная 
ходьба, дыхательные упражнения, телесно-тактильные упражнения.

Система мониторинга достижения детьми планируемых 
результатов освоения программы

Для определения эффективности разработанной программы и 
определения уровня физической подготовленности, развитие 
двигательных способностей воспитанников определяется контрольными 
упражнениями, рекомендованными для определения двигательных 
способностей детей.

• Гибкость определяется тестом «Наклон вперед»;
• ловкость тестом «Челночный бег»,
• скоростно-силовые способности - тестом «Прыжок в длину с места».

Методическое обеспечение.

Дополнительная образовательная программа по легкой атлетике 
обеспечена методическими пособиями:

• методическая литература;
• разработанные конспекты занятий по месяцам;
• картотека с подвижными играми;
• иллюстрации по видам спорта;
• аудиозаписи для комплексов ритмической гимнастки;
• физкультурный инвентарь и оборудование.
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Приложение 1

Упражнения для совершенствования техники бега и развития быстроты.
1. Старты из различных и. п. (лежа на спине, стоя спиной в направлении бега и 
т. д.).
2. Прыжки вверх из полуприседа по команде с доставанием предмета.
3. Бег на месте с продвижением вперед, высокое поднимание коленей.
Сочетать с оптимальным наклоном туловища и правильной работой рук и 
дыханием.
4. Бег на месте с продвижением вперед с захлестыванием голени при 
опущенном бедре. Сочетать с расслаблением неработающих мышц.
5. Бег прыками с ноги на ногу. Стремительно выпрямлять толчковую ногу.
6. Бег с прямыми ногами. Отталкиваться только стопой.
7. Бег в гору.

Упражнения для развития быстроты движений.
1. Пробегания на время с ходу 30-60 м.
2. Бег с ускорением.
3. Участие в прикидках и соревнованиях на 30,60,100 м.
4. Тренировка в передаче эстафеты.
5. Имитация работы рук с максиманой скоростью 10-20 сек.
6. Бег в упоре с максимальной частотой 10-20 сек.
7. С низкого старта с партнером под команду 30-60 м.

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
Комплекс № 1
1. и. п.-стать на одной ноге, другую согнуть в колене. Скачки на одной ноге 
через предметы
а) на месте
б) с продвижением на месте
отталкивание преимущественно стопой. Выполнять в среднем темпе.
2. и. п.- глубокий присед, упор на носках, в руках-гантели. Выпрыгивания 
вверх. Не наклонять плечи вперед. Туловище прямое. Акцент на выполнение 
заключительной части отталкивания.
3. и. п.- стать на двух ногах, несколько согнутых в коленях. Прыжки с 
преодолением поочередно 4-8 барьеров, расположенных на расстоянии 70-80 
мс один от другого. Отталкивание двумя ногами. Туловище держать прямо. 
Выполнять в среднем темпе.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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4. и. п. -  стать на возвышении. Маховая нога впереди, толчковая сзади. 
Спрыгивание на толчковую ногу с последующим прыжком в длину. Акцент на 
согласованность работы толчковой и маховой ног.
Комплекс № 2
1. и. п. -  стать на одной ноге, другую согнуть в колене. Быстрое отталкивание 
стопой через набивные мячи. По 2-3 раза. Не наклонять плечи вперед. 
Варьировать расстояние между мячами.
2. И. п. -  выпад вперед. После 3-4 пружинистых покачиваний -  прыжком смена 
ног. Руки держать произвольно.
3. И. п.-о. с. Прыжки вверх-вперед на двух ногах 8-10 раз. Обратить внимание 
на прямое положение туловища и согласованность работы рук и ног.
4. И. п.- толчковая нога впереди, маховая сзади на носке. С 4-6 беговых шагов 
быстрое отталкивание с ноги на ногу в последовательности: пол-мостик - тумба 
- доставание подвешенного предмета 3-4 раза. Плечи не заваливать.
5. И. п. -  то же. С 2-6 беговых шагов прыжки в высоту с прямого разбега 2-3 
прыжка на каждую ногу. При переходе через планку ноги согнуть в коленях. 
Плечи не заваливать вперед. Выполнять в быстром темпе.
6. И. п.- стать лицом к гимнастической стенке, руками опереться на уровне 
головы. Отталкивание вверх двумя ногами. Акцентировать внимание на 
разгибание голеностопного сустава.
Комплекс № 3
1. И. п.-о. с. Пятерной прыжок с ноги на ногу
2. И. п.-о. с. Скачки на одной ноге. Повторить на каждую ногу 2-4 раза.
3. И. п.- одна нога согнута в колене на скамейке, другая-выпрямленная на 
земле. Выпрыгивание вверх с разгибанием согнутой ноги (смена положения 
ног). Обращать внимание на согласованность движений рук и ног. Выполнять в 
среднем темпе.
4. И. п.-полуприсед. Разгибанием ног и махом рук выпрыгнуть вверх.
5. И. п. -  полуприсед, руки опущены вниз, держат набивной мяч. Выбросить 
мяч максимально вверх, поймать, вернуться в и. п. Спину держать прямо.
6. И. п. -  правая нога впереди на пятке. Попеременная смена ног с 
продвижением вперед с перекатом на носок. Обращать внимание на 
эффективное отталкивание стопой.

Упражнения для обучения технике метания мяча и его
совершенствования.

1. показ и проверка правильности держания мяча
2. метание с места: стоя лицом в направлении метания мяча, левая нога 
впереди
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3. метание мяча вперед-вверх
4. то же. С отведенным мячом назад, с поворотом плеч и сгибанием 
одноименной ноги
5. метение мяча в стоя в “скрестном шаге”
6. метание с 3 шагов: - акцент на “скрестный шаг”
- акцент на перескок
7. метание мяча на 4-6 бросковых шагов:
а) с ходьбы
б) с медленного бега, не обращая внимания на угол вылета
8. метание с 6-8 шагов разбега:
а) на ритм разбега
б) на слитность движения
в) с акцентом на “скрестный шаг”
9. подбор оптимальной длины разбега
10. метание с целью совершенствования слабо освоенных элементов
11. метание мяча на результат
12. броски набивного мяча из-за головы с шага, со “скрестного шага”, на 
дальность через препятствия, с рикошетом о стену.
13. метание с различных положений (стоя на коленях, в цель)
14. метание тяжелых снарядов.

Упражнения для развития быстроты
1. Пробегание отрезков 20-30 м. 4-5 раз. Выполняется как по прямой, так и на 
повороте. Сначала медленно, затем с ускорением.
2. То же, под углом 3-5 градусов.
3. Пробегание отрезка 20-30 м с высокого старта. 5-7 раз.
4. “Семенящий бег”. Выполняется мелкими шагами, но с большой частотой. 
Выполняется с места, с ускорением.
5. Бег с высоким подниманием бедра 20-40 м. 4-6 раз.
6. Бег с прыжками. 20-30 м. 4-6 раз.
7. Бег с захлестыванием голени. 20-30 м. 2-4 раза.
8. Бег с высоким подниманием бедра. 4-6 раз.
9. Упражнение “Велосипед” (лежа на спине)
Комплекс №1
1. и. п.-высокий старт. Бег 30 м 4-6 раз.
2. Скачки на одной ноге 10 м, на другой-10 м.
3. Бег по наклонной дорожке.
4. Ходьба с быстрым и высоким подниманием бедра. 10-15 раз на каждую 
ногу.
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5. И. п. -  ноги чуть согнуты в коленях, одна рука отведена вперед, другая -  
назад. Быстрые движения рук, как при беге. 2 раза по 15 сек.
6. И. п.- о. с. Бег на месте. 2 раза по 15 сек.
7. И. п.- на 1 ноге лицом к гимнастической лестнице, хват на уровне груди. 
Маховая нога отведена назад и удерживается партнером за стопу. Сделать 
движение бедром маховой ноги и тазом вперед.
Комплекс № 2
1. с 7 шагов пробежать 4-5 барьеров (15 см), расстояние между ними 50-60 см.
2. и. п.-лицом к гимнастической стенке. Одна нога впереди на расстоянии от 
стены 1 м, другая - 1,5 м. быстро вынести таз вперед и коснуться маховой ногой 
планки, расположенной на уровне плеч.
3. И. п.-то же, но расстояние-3-5 м. Одна нога впереди, другая-сзади на носке. 
По команде дети начинают бег и прыгают на рейку маховой ногой, 
расположенной на уровне плеч.
4. И. п.-стоя на 1 ноге (2 ногах). Прыжки через вращающуюся по кругу 
скакалку.

Развитие скоростно-силовых качеств.
1. прыжки через скакалку-1 минута
2. прыжки с продвижением вперед с ноги на ногу, начиная с 2 ног 3-4 раза по 
10-12 м.
3. многократные выпрыгивания вверх из полного приседа из упора присев 4 
раза 5-6 прыжков.
4. Подскоки поочередно на левой и правой ноге 4 раза 5-8 прыжков
5. Прыжки через натянутые поперек зала резинки - высота 30 см 2-3 раза по 6-8 
прыжков
6. Пржки через резинку в высоту. Высота -  40-60 см, справа и слева, сочетая 
мах и толчок.

Упражнения для развития ловкости у детей
1. и. п.-стоя, ноги расставлены, предмет в правой руке. Поднять обе руки 
вверх, переложить предмет в другую руку.
2. И. п.-то же. Поднять обе руки вперед, переложить предмет в левую руку, 
опустить руки за спину.
3. И. п.- ноги на ширине плеч, предмет в правой руке. Наклониться вниз, 
переложить предмет в другую руку.
4. И. п.- то же. Поднять согнутую в колене ногу, переложить предмет под ней в 
другую руку.
5. И. п. -  стоя с платочком в руке. Кружения.
Игры.
■ “Не замочи ножки”. Пройти по извилистой дорожке длиной 2-3, затем 5-6 м.
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■ “Не задень”. Пройти, перешагивая через препятствия, положенные на пол ( 
кубики, бруски и т. д.)
■ “Через болото”. На полу небольшие кружки на расстоянии 40 см один от 
другого. Дети перешагивают из круга в круг.
■ “Не задень звоночек”. Подлезть под натянутый шнур так, чтобы не задеть 
колокольчик.
■ “Ловкий шофер”. На полу -  шнур зигзагом длиной 10 -12 м. дети везут 
машины вдоль линии, не наступая.

Упражнения для развития гибкости.
1. и. п.-стать боком к гимн. стенке. махи свободной ногой.
2. И. п.-о. с. наклоны вперед с помощью партнера.
3. И. п.-стойка на лопатках. Поочередное опускание ног за головой.
4. И. п.- то же. Смена положения ног.
5. И. п.-стать на опорной ноге. Быстрые движения тазом и маховой ногой 
вперед-вверх до ориентира, висящего на уровне головы.

Упражнения для развития силы
1. и. п.- стать боком к гимнастической стенке на слегка согнутой ноге, 
толчковая -сзади. Туловище наклонено вперед. Поставить толчковую ногу 
пяткой вперед на грунт с продвижением вперед нижней части туловища. 
Свободная рука отводится назад.
2. И. п.- стать толчковой ногой на гимнастическую стенку боком, рука на 
стенке. Маховой ногой поднимать отягощения
А) мах прямой ноги вперед
Б) тяга ноги вверх, согнутой в колене и тазобедренном суставе.
3. и. п.- боком к гимнастической стенке в положении предтолчкового шага, 
держась вытянутой рукой за жердь
4. и. п.- стоя на одной ноге, другая - пяткой на гимнастической стенке, высота 
на уровне пояса. Подскоки на месте. 10-15 раз.
Упражнения с отягощением
1. и. п.- то же, что в упражнении 1, но угол разбега уменьшается до 30 градусов 
по отношению к плоскости планки. Конец планки на уровне пояса. 
Полуприседания. 2х10.
2. И. п.- то же. С вертикальным подпрыгиванием на месте 2х10.
3. И. п.-тог же. Подскоки на 2 ногах с небольшим продвижением вперед. 10-15 
м.
4. И. п.- положение широкого шага (выпад). Прыжком менять положение ног.
5. И. п.- стать с отягощением на плечах перед гимнастической скамейкой. 
Наступая на скамейку толчковой ногой, быстро распрямить ее. Одновременно
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выполнять маховые движения свободной ногой, коленом вперед-вверх, мягко 
опускаясь в и. п.
6. И. п.- ноги врозь, отягощение на плечах. Наклоны в стороны. 8-10 раз в 
каждую сторону.
Комплекс №1.
1. и. п.- о. с. с отягощением на плечах. Ходьба с отягощением..
а) удлиненным шагом 10-15 м.
б) в полуприседе босиком
2. и. п.-то же. 1-3 наклона туловища вперед-вниз.
3. И. п.-о. с. а) ходьба в полуприседе 10 м. 
б) выпрыгивания 10 м.
4. и. п.-отягощение на плечах. Выпады вперед.
5. И. п.-о. с. на скамейке. Ноги на ширине плеч, согнуты в коленях. Прыжок в 
длину на мягкое покрытие. При приземлении колени не сводить, руками 
тянуться вперед.
Комплекс № 2
1. и. п.- отягощение на плечах. Приседания.
2. И. п.- стать на край гимнастической скамейки, опора на уровне груди, 
отягощение на плечах. Подняться на носки-и. п.
3. Прыжок в длину с места с отягощением в руках.
Комплекс № 3
1. скачки на одной ноге по лестнице вверх.
2. И. п.-сед на скамейке, упор сзади. А) подъем ног с отягощением 
Б) удержать ноги в этом положении 15 сек.
3. и. п.- выпад с отягощением на бедре впереди стоящей ноги. Пружинистые 
покачивания вверх-вниз.
Упражнения для развития силы:
1. бег в гору. 10-15 м. 4-6 раз.
2. Бег у гимнастической стенки в упоре. 8-10 сек.
3. И. п.- стать на 6-7 рейку гимнастической лестницы, руки на рейке у пояса. 
Одна нога вместе с туловищем опускается вниз, другая, оставаясь на рейке, 
сгибается в суставах. Энергично разогнуть опорную ногу, сменить положение 
ног, повторить упор.
4. Прыжки на одной ноге, затем на другой. 5-6 раз.
5. Прыжки в длину с места.
6. И. п.- упор присев. Выпрыгивания вверх в положении прогнувшись. 5-6 раз.
7. Тройной прыжок с места. Отталкиваясь двумя ногами, приземление на 
маховую, затем на толчковую, после отталкивания толчковой приземление на 
обе ноги.
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8. Многоскоки на двух ногах (“лягушка”). Выполняются на отрезках 10-15 м
9. Бег из и. п.- упор присев, ускорение с отягощением (в сопротивлении). 
Партнер упирается в плечи бегущему. Или с помощью вожжей.
10. И. п.-лежа на животе. Сгибание ног в коленном суставе с сопротивлением 
партнера. 3-5 раз.
11. И. п.-о. с сгибание ноги в коленном суставе с прикрепленным к ней грузом 
до касания ягодицы пяткой. На каждую ногу 2-3 раза.
12. И. п.-лежа на спине, руки вдоль туловища. Захватить ногами набивной мяч 
и поднимая его вверх, коснуться им земли за головой, вернуться в и. п.
13. И. п.-лежа на спине. Руки с набивным мячом за головой. Наклониться 
вперед до касания мячом ног, не сгибая коленей.
14. И. п.- стоя на двух гимнастических скамейках. Приседания с отягощением в 
руках.
15. И. п.- стоя с отягощением на плечах. Наклоны вперед-вниз, не сгибая 
коленей.
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Приложение 2

Показатели развития скоростных способностей у детей 5-6 лет

Контрольное упражнение: бег 30 м
Возраст Пол Высокий

уровень
Средний
уровень

Низкий
уровень

5 лет Мальчики 6,9 и ниже 7,0 -  8,9 9,0 и выше

Девочки 7,2 и ниже 7,3 -  9,2 9,3 и выше

6 лет Мальчики 6,4 и ниже 6,5 -  8,3 8,4 и выше

Девочки 6,8 и ниже 6,9 -  8,7 8,8 и выше

Контрольное упражнение: бег 300 м
Возраст Пол Высокий

уровень
Средний
уровень

Низкий
уровень

5 лет Мальчики 86 и ниже 87-140 141 и выше

Девочки 86 и ниже 87-140 141 и выше

6 лет Мальчики 76 и ниже 77-129 130 и выше

Девочки 78 и ниже 79-132 133 и выше

Контрольное упражнение: прыжок в длину с места
Возраст Пол Высокий

уровень
Средний
уровень

Низкий
уровень

5 лет Мальчики 105 и выше 104 -69 68 и ниже

Девочки
95 и выше 94 - 56 55 и ниже

6 лет
Мальчики

122 и выше 121 - 80 79 и ниже

Девочки
110 и выше 109 - 74 73 и ниже

Контрольное упражнение: подъем туловища в сед (раз за 30 с)
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Возраст Пол Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

5 лет Мальчики 13 и выше 12-7 6 и ниже

Девочки 12 и выше 11-6 5 и ниже

6 лет Мальчики 15 и выше 14-8 7 и ниже

Девочки 13 и выше 12-7 6 и ниже

Контрольное упражнение: челночный бег 3*5
Возраст Пол Высокий

уровень
Средний
уровень

Низкий
уровень

5 лет Мальчики 10,9 -12,3 12,4 - 14,6 14,7 и более

Девочки 11,5 -  12,6 12,7 -  14,9 15,0 -  и более

6 лет Мальчики 9,8-11,3 11,4-13,2 13,3 и более

Девочки 10,9-12,3 12,4-14,6 14,7 и более

Таблицы оценок физической подготовленности детей 6-7 лет в ДОУ

Контрольное упражнение: бег 30 м (с)
Возраст Пол Высокий

уровень
Средний
уровень

Низкий
уровень

6 лет Мальчики 6,4 и ниже 6,5 -  8,3 8,4 и выше

Девочки 6,8 и ниже 6,9 -  8,7 8,8 и выше

7 лет Мальчики 5,6 и ниже 5,7 -  7,4 7,5 и выше

Девочки 6,0 и ниже 6,1 -  7,7 7,8 и выше

Контрольное упражнение: бег 300 м
Возраст Пол Высокий

уровень
Средний
уровень

Низкий
уровень

6 лет Мальчики 76 и ниже 77-129 130-и выше
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Девочки 78 и ниже 79-132 133 и выше

7 лет Мальчики 68 и ниже 69-121 122 и выше

Девочки 70 и ниже 71-124 125 и выше

Контрольное упражнение: прыжок в длину с места
Возраст Пол Высокий

уровень
Средний
уровень

Низкий
уровень

6 лет Мальчики 122 и выше 121 - 80 79 и ниже

Девочки 110 и выше 109 - 74 73 и ниже

7 лет
Мальчики 130 и выше 129 - 88 87 и ниже

Девочки 123 и выше 122 - 85 85 и ниже

Контрольное упражнение: подъем туловища в ̂ сед (раз за 30 с)
Возраст Пол Высокий

уровень
Средний
уровень

Низкий
уровень

6 лет Мальчики 15 и выше 14-8 7 и ниже

Девочки 13 и выше 12-7 6 и ниже

7 лет Мальчики 16 и выше 15-9 8 и ниже

Девочки 15 и выше 14-и 8 7 и ниже

Контрольное упражнение: челночный бег 3*5 м
Возраст Пол Высокий

уровень
Средний
уровень

Низкий
уровень

6 лет Мальчики 9,8-11,3 11,4-13,2 13,3 и более

Девочки 10,9-12,3 12,4-14,6 14,7 и более

7 лет Мальчики 7,8-9,2 9,3-11,2 11,3 и более

Девочки 9,8-11,3 11,4-13,2 13,3 и более
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