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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.Пояснительная записка. 

 

 Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задача 

каждого дошкольного учреждения. Быть в движении – значит укреплять 

здоровье. Стратегической задачей развития физической культуры и спорта в 

России на современном этапе является освоение подрастающим поколением 

основных ценностей физической культуры, обеспечивающих формирование 

физического и нравственного здоровья, интеллектуальной и творческой 

работоспособности. 

За последнее время отмечается резкое ухудшение состояние здоровья 

и физической подготовленности детей (около 40% детей страдают 

хроническими заболеваниями). Резко повысился процент отклонений в 

деятельности сердечно – сосудистой, дыхательной, костно – мышечной 

системах, которые во многом обуславливаются недостатком двигательной 

активности. 

Совершенствование и развитие системы физического воспитания 

детей дошкольного возраста является приоритетным направлением 

деятельности государственных организаций в стране. В настоящее время 

состояние дошкольного физического воспитания, ранней ориентации на виды 

спорта крайне неудовлетворительно. Возможности их дальнейшего развития 

без внедрения новых идей и подходов к возрастным основам формирования и 

детей спортивных умений и навыков весьма ограничены. 

Построению программы сопутствуют выявленные биологические 

особенности раннего формирования спортивных умений наряду с 

дисгармоничным развитием физических качеств. Эти процессы могут 

сформировать основные положения ранней ориентации детей в видах спорта. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный спортсмен» имеет физическую направленность, которая основана на 

анализе мировых тенденций и ситуации в российском спорте, включает 

методологические подходы к реализации государственной и региональной 

политики в области физической культуры и спорта, учитывает основные 

задачи ДОУ, направленные на охрану жизни и укрепление здоровья детей. а 

также программа составлена на основе многолетнего опыта работы в системе 

дополнительного образования детей, с использованием методических 

рекомендаций и специальной литературы (авторы Ю.А. Кириллова, 

руководитель физического воспитания ГДОУ №74 Санкт-Петербург). 

Программа отвечает требованиям нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, Концепции развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. №1726-р, Устава учреждения, Локального акта учреждения 

«Положение о дополнительной общеобразовательной программе». 

Программа предусматривает развитие следующих стратегических  

направлений: 

-Приобщение детей к физической культуре и спорту; 

-Содействие развитию детско–юношеского и олимпийского движения 

в условиях ДОУ; 

- Развитие спорта высших достижений, включая подготовку 

спортивного резерва. 

- развитие и совершенствование физических качеств ребенка. 

 

Актуальность программы. 

 

В физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ входит проведение 

физкультурных занятий с детьми, проведение спортивных праздников, 

развлечений и досугов, проведение коррекционных и общеразвивающих 

упражнений в режиме дня, где осуществляется формирование основных 

видов движений, но без углубленного изучения и совершенствования. 

Есть дети физически одаренные с рождения, их уровень физической 

подготовленности намного выше чем у остальных детей, а значит их 

физические качества развиваются лучше чем у остальных, в процессе роста 

ребенка. Но дети не могут правильно использовать свои физические качества 

в социуме, для этого необходимо развивать их с помощью различных 

упражнений. 

На сегодняшний день активно внедряется комплекс ГТО - это 

направление физического воспитания населения, а так же и детей 

дошкольного возраста, так как нормативы комплекса можно выполнять детям 

с 6 лет. Реализация этого направления требует обращения к 

общеразвивающим педагогическим системам физического воспитания детей 

в частности. Эта инновационная деятельность уже изучена, но она обладает 

несомненным развивающим 

потенциалом для всех сфер личности. 

Актуальность введения курса данной программы «Юный олимпиец» в 

дополнительное образование ДОУ обусловлено возросшими культурными 

потребностями родителей (законных представителей) и отказом от 

шаблонного восприятия действительности в современном мире. 

Каждый родитель желает видеть в своем ребенке здорового ребенка,  

активную и физически сильную личность. Программа учитывает принципы 

компетентностно-ориентированного образования, его личностной, 

развивающей направленности, ориентацию на саморазвитие, 

развитие физической подготовленности, получения знаний по основам 

здорового образа жизни, спортивным и подвижным играм, легкой атлетике и 



лыжной подготовке. 

 

Отличительные особенности программы. 

 

В данной программе используются различные варианты подходов к 

обучению, её содержанию, типы занятий, темы занятий, использование 

нового спортивного инвентаря, которые содействуют к взаимодействию 

детей и взрослых, а значит, признают ребёнка как полноценного участника 

(субъект) образовательного отношения в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа предусматривает комплексный подход в образовательном 

процессе ДОУ. В ходе комплексного обучения каждый воспитанник получает 

возможность реализовать себя в спортивной деятельности. 

 Большое внимание уделяется формированию технике бега на 

короткие и средние дистанции, беге на лыжах без палок, обязательны 

требования к качеству выполнения подводящих и специальных упражнений. 

В процессе занятий большее время отводится практической работе по общей 

физической подготовке, совершенствованию умений и навыков основных 

видов движений, развитию таких важных качеств, как быстрота, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координация, умение пользоваться 

специальным инвентарем. Овладение такими важными навыками 

двигательных действий способствует развитию общей физической 

подготовленности.  

Важной особенностью программы является ее перспективность: 

дошкольники, окончившие основной двухгодичный курс обучения, могут 

продолжить занятия на основе индивидуальных образовательных программ 

или образовательных маршрутов в детской юношеской школе, что 

дает возможность под руководством педагога совершенствовать 

знания, умения и навыки в области физической культуры и индивидуально 

выбранного вида спорта. 

В ходе реализации программы осуществляется интеграция, 

межпредметные связи с различными областями дошкольного образования. 

Специфика физического развития в кружке тесно связана с познанием, 

валеологией. Освоение упражнений по общей физической подготовке и 

специальной физической подготовке связаны с физической культурой. Работа 

со спортивным инвентарем, участие внутрисадиковских, районных и 

республиканских соревнованиях, спортивных праздниках, развлечений 

связывают детей с знакомством со спортом высших достижений.  

Программа предназначена для реализации в группах детей 5 - 7 лет. 

Условия набора – по желанию детей и родителей, на основании 

собеседования. Дети, освоившие программу «Юный спортсмен», овладели 

основами бега и катания на лыжах, имеют возможность заниматься в ДЮСШ 

по одному виду спорта на выбор ребенком. Таким образом, обеспечивается 

преемственность программ – сад – спортивная школа. Организация 

компетентностного  обучения по программе оптимальным образом отвечает 

задачам становления личности, индивидуальности, формированию 



положительной адекватной самооценки и развитию творческих, 

психофизических качеств дошкольника. Возможна организация 

инклюзивного образования. 

Учебная группа может быть составлена путем объединения 

разновозрастных категорий детей: 5-6 лет, 6-7 лет. Оптимальное количество 

учащихся одной группы –20 человек. Объем программы и срок освоения 

программы. Программа рассчитана на два года обучения. Общее количество 

часов за один год – 64 часа (34 недели, 8 месяцев). 

Формы обучения очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Обучение детей 

осуществляется по программе в соответствии с учебно-тематическим 

планом. Возможно обучение разновозрастной группы дошкольников. 

Обучение одаренных детей, освоивших объем программы досрочно, может 

осуществляться в соответствии с индивидуальными учебными планами. 

Учебно – тренировочные занятия. 

- Спортивные занятия в зале и на улице. 

- Дозированная ходьба, оздоровительный бег. 

- Спортивные игры. 

- Индивидуальная работа с детьми. 

Комплексность мер по подготовке физически детей предполагает 

сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими 

процедурами, обязательное включение в комплекс физических упражнений 

элементов дыхательной гимнастики. 

При осуществлении физкультурно–спортивной работы группы 

организуется медико – педагогический контроль. Слаженная работа 

педагогических и медицинских кадров способствует тому, что задачи 

обучения и оздоровления детей решаются с учетом состояния здоровья и 

развития каждого ребенка. 

Учет возрастно–физиологогических особенностей ребенка 

предусматривает адекватность физической нагрузки возрасту, полу, уровню 

физического развития, биологической зрелости и здоровью. 

Вся спортивная работа кружка строится на основе комфортности. 

Ребенку необходимы позитивные эмоции от общения со сверстниками, от 

физических упражнений, победы над своим умением, пониманием того, что 

он делает что-то очень важное для своего здоровья, ощущение результатов. 

Режим занятий. Периодичность и продолжительность занятий. В 

основе учебного процесса – занятия 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу – это 30 минут в неделю по программе. Режим соответствует 

требованиям СанПиН по организации занятий в детских садах. 

Структура занятия. 

При организации занятий создается игровая ситуация, что повышает 

интерес к занятиям. 

На занятия в гости к дошкольникам приходят известные и любимые 

герои. 

С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве 



психологической разгрузки проводятся игры, предлагаются специально 

составленные кроссворды, используются словесные игры, релаксационные 

упражнения, схемы. При этом идет наиболее интенсивное усвоение 

материала. 

Отдельные части занятия связанны между собой, используются 

различные виды и формы работы, что способствует равномерному 

распределению физической нагрузки. Это направляет внимание ребенка на 

решение конкретных задач. На каждом занятии четко определяются учебные 

задачи, в чем ребенок может проявить выбор, самостоятельность. 

Используются образцы на стадии общего знакомства. Знакомство 

дошкольников с техникой  выполнения основных видов движений, 

используемыми в различных видах спорта, позволяет им в дальнейшем 

использовать эти движения в повседневную жизнь. 

Большое внимание на занятиях уделяется формированию у ребенка 

техника выполнения заданий спортивной направленности. Дети учатся 

акцентировать внимание на выполнения движении и согласованность рук и 

ног в общем. 

В процессе занятий дети учатся выполнять упражнения правильно, 

развивают свои физические качества. 

При первых признаках переутомления проводятся физкультминутки, 

они положительно влияет на развитие речи ребенка, его работоспособность, 

внимание и умственную активность. 

 Все темы, входящие в программу, изменяются по принципу 

постепенного усложнения материала. В конце цикла занятия анализируется 

состояние ребенка, его активное участие в занятии. Коллективное 

обсуждение или самоанализ, позволяет сравнивать работы, находить 

достоинства и недостатки, адекватно реагировать на замечания, находить 

пути исправления ошибок, стараться выйти на более качественный уровень 

работы. В конце каждой темы организовываются спортивные мероприятия, 

где ребята могут себя проявить, показать чему они научились за 

определенный период занятий. Для родителей оформляется стенд с 

достижениями их детей.. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: физическое воспитание дошкольников к осознанной 

потребности в освоении ценностей здоровья, физической культуры и спорта. 

Физическое  совершенствование и укрепление здоровья детей, обладающих 

повышенными физическими способностями, как условие обеспечения 

формирования и достижения высокого уровня профессионализма в занятиях 

спортом. 

Задачи программы связаны с воспитанием, обучением и развитием 

детей и подростков: 

- развить профильные компетенции дошкольников в легкой атлетике и 



лыжной подготовке; 

- сформировать технику выполнения двигательных умений, 

расширение их объема и содержания; 

- способствовать формированию и развитию ключевых компетенций; 

- привить навыки личностного развития каждого дошкольника, его 

организационно-волевых, ориентационных и поведенческих качеств. 

- воспитать интерес и потребность у детей в здоровом образе жизни; 

- развить физические качества: гибкость, выносливость, скоростно-

силовых качеств, быстроту, координационные способности, функции 

равновесия. 

Педагогическая целесообразность в том, занятия помогают закрепить 

и усовершенствовать полученные умения и навыки. Специфика программы 

заключается в том, что она позволяет обучать детей сразу нескольким видам 

оздоровительной физической деятельности. Широкий спектр данного 

программного материала позволяет расширить зону любопытства детей, 

знакомит сразу с несколькими видами спорта: лыжная подготовка и легкая 

атлетика, а также спортивными и подвижными играми. Это даёт возможность 

ребёнку выбрать тот или иной вид физической деятельности, который ему 

больше нравится. 

Прослеживая динамику показателей здоровья детей, можно отметить, 

что за последние десятилетие в России отмечается стойкая тенденция к 

ухудшению показателей здоровья детей как дошкольного, так и школьного 

возраста. 

В этих условиях повышается роль педагога по дополнительному 

образованию в решении проблемы сохранения, укрепления и формирования 

здоровья детей. Отрицательное влияние гиподинамии недооценивается, 

поэтому так важно в здоровье формирующих технологиях находить пути 

донесения информации о ЗОЖ, факторах риска для здоровья, о 

рациональных способах выполнения упражнений, уровне тренирующих 

воздействий и др. 

Занятия в секции «Юный спортсмен» с оздоровительной 

направленностью является благоприятной естественной средой для 

формирования позитивной «Я - концепции», так как приближает человека к 

действительности (могу - не могу), формирует адекватную самооценку, 

избавляет от неуверенности в себе, способствует самоконтролю, а 

также позволяет избегать 

рисков, опасных для здоровья, помогает приобретать полезные навыки 

и привычки. 

В программу входят профилактические и оздоровительные методики: 

специально подобранные физические упражнения, упражнения для 

релаксации, игровые упражнения и т.д., - направленные на предотвращение 

функциональных нарушений со стороны органов и систем организма, 

профилактику утомления и нервно-психического перенапряжения. 

Программа составлена по годам обучения. Программа первого года 

обучения знакомит детей с разнообразием упражнений по общей физической 



подготовке, использованием в них спортивного интентаря, с историей 

возникновения и развития видов спорта. Формируются предметные 

компетенции, изучается техника выполнения упражнений. 

На втором году обучения продолжается ознакомление с такими 

видами спорта как легкая атлетика и лыжная подготовка, знакомя с 

действующими спортсменами УР, РФ. Усваивается техника выполнения 

более сложных упражнений с элементами игр-эстафет, спортивных игр . 

Совершенствуется мастерство катания на лыжах скользящим шагом, 

бег на короткие дистанции. Дети, с помощью педагога или самостоятельно, 

могут организовать спортивную игру, провести игру эстафету в 

самостоятельной деятельности со сверстниками. 

 В течение времени обучения постепенно возрастает доля 

самостоятельного, творческого труда в соответствии с основными 

принципами овладения приемами физкультурно - оздоровительной 

деятельности: соревнования, зарядка, игры. 

 

Планируемые результаты 

 

Первый год обучения 

 В результате первого года обучения дети будут: 

- иметь представление о видах спорта легкая атлетика и лыжный 

спорт; 

- иметь представление о последовательности выполнения упражнений 

на разминке, на какие части тела и мышцы выполняется, что развивает; 

- знать последовательность выполнения самостоятельной работы; 

- знать специальную терминологию; 

- качественно выполнять несложные упражнения по технике в легкой 

атлетике и в лыжной подготовке в соответствии с требованиями программы; 

- иметь навыки работы с основным спортивным инвентарем . 

Второй год обучения 

В результате второго года обучения дети: 

- будут знать действующих спортсменов и чемпионов в данных видах 

спорта в России; знать историю развития лыжного спорта и легкой атлетики. 

- будут уметь анализировать выполнения упражнений лично и группы 

детей, пользоваться специальной терминологией; 

- будут уметь грамотно работать со специальным инвентарем, 

выполнять технически правильно элементы основных видов движений по 

видам спорта; 

- освоят навыки самоанализа, планирования самостоятельной 

деятельности; 

- будут качественно выполнять задания и упражнения в соответствии с 

требованиями программы. 

- знать правила участия в соревнованиях по видам спорта; 

- будут принимать участие в соревнованиях районного и 

республиканского уровня. 



Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 
№ 

п/п 

 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 
(контроля) 

Всего  Теория Практика  
1. Теория  1  1  0  

1.1. Введение - Ознакомление со 

спортивным кружком. Спортивный зал 

и оборудование. Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях в 

спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

6 мин  

 

6 мин 0 Беседа 

1.2. Легкая атлетика - вид спорта, общее 

понятие о беге, метании, прыжках с 

места и с разбега. 

10 мин  

 

10 мин 1 Викторина 

1.3. Лыжный спорт как зимний вид спорта,  

общее понятие о лыжной подготовке. 

7 мин  7 мин 0 Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

1.4. Физические качества человека. Что 

такое быстрота, сила, ловкость , 

выносливость? 

7 мин  7 мин 0 Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

2. Легкая атлетика  

 

25  0 25  

2.1. Техника бега на короткие дистанции.  12  

 

0 12 Наблюдение, 

тестирование 

2.2. Техника метания мяча в даль с места и 

с разбега. 

7  0 7 Наблюдение, 

тестирование 

2.3. Техника прыжка в длину с разбега.  6  0 6 Наблюдение, 

тестирование 

3. Лыжная подготовка  24  0 24  

3.1. Техника скользящего шага на лыжах.  8  0  8 Наблюдение 

3.2. Техника поворотов на лыжах.  8  0  8 Тестирование 

3.3. Техника подъема и спуска со склона на 

лыжах. 

8  0  8 Наблюдение, 

тестирование 

4. Физические качества.  8 0 8  

4.1. Развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости. 

4  0 4 Наблюдение 

 

4.2. Развитие координационных  

способностей, функции равновесия, 

мелкой моторики. 

4  0 4 Наблюдение 

5. Соревновательная практика  

 

4  0 4  

5.1. Участие в соревнованиях 4  0  4 Наблюдение, 

анализ 

5.2. Заключительное занятие  

физической 

подготовленности 

2  0  2  

6 Диагностика 2  0  2 Мониторинг 

Итого часов:  64  1 64  



Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление детей с курсом обучения, проведение инструктажа по 

технике безопасности на занятиях в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Формы аттестации: Беседа 

 

Раздел 2 . Легкая атлетика. 

Тема 2.1. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции. 

Теория: Легкая атлетика - вид спорта, общее понятие о беге. Формирование 

знаний о технике бега. 

Практика: Формирования умений и навыков в беге на короткие дистанции. 

Обучение специально беговым упражнениям для бега по дистанции. 

Подвижные игры с бегом до 10 м. Челночный бег. Бег 30 м и 90 м с линии 

старта по дорожке. Формирование умений и навыков старта и финиша в беге 

на короткие дистанции. Работа ног и рук при беге. Техника низкого старта. 

Совершенствование умений и навыков низкого старта на короткие дистанции 

и высокого старта на средние и длинные дистанции. 

Формы аттестации: наблюдение, тестирование  

 

Тема 2.2. Техника метания мяча в даль с места и с разбега. 

 

Теория: Общее понятие о метании мяча в даль разными способами. 

Практика: Формирования умений и навыков метания мяча в даль 

разнообразным способом на дальность с места и с разбега: из-за головы, из-

за спины через плечо, прямой рукой сверху, прямой рукой сбоку. 

Специальные и подготовительные упражнения для кисти рук, маховые 

движения руками. 

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Тема 2.3. Техника прыжка в длину с места и с разбега. 

 

Теория: Формирование знаний о способах прыжка с разбега. 

Практика: Формирования умений и навыков отталкивания одной ногой в 

прыжках с разбега, приземлении, разбега. Обучение и закрепление техники 

прыжка в длину с места. Специальные подготовительные упражнения: 

прыжки вверх, толкаясь двумя ногами без отягощения и с небольшим 

отягощением, различные виды впрыгиваний, перепрыгиваний, прыжки 

вверх, отталкиваясь одной ногой с 1-5 шагов. Обучение разным видам 

прыжков: подскоки на месте; подскоки с продвижением; прыжки места и с 

разбега в длину и в высоту; прыжки с высоты, или, как их еще называют, в 

глубину; прыжки со скакалкой, как разновидность подскоков. 

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 



Раздел 3. Лыжная подготовка. 

 

Тема 3.1. Техника скользящего шага на лыжах. 

Теория: Формирование знаний о способах передвижения на лыжах. 

Практика: Формирования умений и навыков катания на лыжах скользящим 

шагом. 

Ознакомление детей с посадкой лыжника. Упражнения имитации положения 

тела в фазе скольжения. Упражнения с длительным скольжением на одной 

лыже, отталкиваясь другой лыжей или ногой без лыжи. Скольжение 

скользящим шагом под пологий уклон; на лыжне. 

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Тема3.2. Техника поворотов на лыжах. 

 

Теория:  Формирование знаний о способах поворотов на месте и в движении. 

Практика: Формирования умений и навыков передвижения на лыжах. 

Обучение способам поворотов на лыжах: повороты на месте, повороты в 

движении.  

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Тема 3.3. Техника подъема в гору и спуска со склона на лыжах. 

 

Теория: Формирование знаний о способах спуска со склона и подъема в гору. 

Практика: Формирования умений спускаться со склона разными способами, 

подъем в гору «елочкой», «лесенкой». Обучение торможению одной лыжей 

при спуске со склона — «полуплугом», торможение «плугом». Поворот на 

лыжах при спуске со склона, с предварительным торможением — поворот 

«плугом». 

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Раздел 4. Физические качества. 

 

Тема 4.1. Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости. 

Теория: Формирование знаний о физических качеств человека. 

Практика: Ознакомление со способами развития физических качеств с 

помощью упражнений. 

Совершенствование физических качеств, по средством упражнений, игр-

эстафет. 

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Тема 4.2. Развитие координационных способностей, функции равновесия, 

мелкой моторики. 

Теория: Формирование знаний, умений о развитии координационных 

способностей, равновесия. 

Практика: Развитие навыков в выполнении физкультминуток, пальчиковых 



игр. Специальные упражнения для развития координационных способностей, 

функции равновесия, мелкой моторики из необычных исходных положений; 

зеркальные выполнения упражнений; изменение скорости и темпа движений; 

изменение пространственных границ выполнения упражнения; смену 

способов выполнения упражнения; изменения противодействия в парных 

упражнениях; сочетание известного и неизвестного в одном упражнении и 

др. 

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Раздел 5. Соревновательная практика. 

 

Тема 5.1. Участие в соревнованиях. 

Теория: Формирование представлений о соревнованиях, участия в них. 

Практика: Назначение дня соревнований. Участие в соревнованиях разного 

уровня, в течение учебного года. 

Формы аттестации: наблюдение, анализ. 

 

Раздел 6. Заключительное занятие. 

 

Тема 6.1. Диагностика. 

Практика: Сдача нормативов по физической подготовке. Викторина по 

теории. 

Формы аттестации: мониторинг.   

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 
№ 

п/п 

 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации 

(контроля) 

Всего  Теория Практика  

1.  Теория  1  1 0  

1.1. Введение - Ознакомление со 

спортивным кружком. Спортивный 

зал и оборудование. 

Инструктаж по технике безопасности 

на занятиях в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

6 мин  

 

6 мин 0  

1.2.  Легкая атлетика: знаменитые 

спортсмены, виды спорта в легкой 

атлетике. 

10 мин  10 мин  1 Викторина 

1.3.  Лыжный спорт, олимпийские зимние 

виды спорта на лыжах, общее понятие 

о лыжной подготовке. 

7 мин  

 

7 мин  0 Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

1.4. Физические качества человека. Как 

развить физические качества у 

дошкольника. 

 

7 мин  

 

7 мин  0 Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 



2. Легкая атлетика  25  0  25  

2.1. Техника работы рук и ног в беге на 

короткие, средние и длинные  

дистанции.  

12  

 

0 12 Наблюдение, 

тестирование 

2.2. Техника метания мяча вдаль с разбега.  7  0  7 Наблюдение, 

тестирование 

2.3. Техника прыжка в длину с разбега, 

тройной прыжок. 

6  0  6 Наблюдение, 

тестирование 

3. Лыжная подготовка  24  0  24  

3.1. Техника попеременного хода на 

лыжах.  

8  0  8 Наблюдение, 

3.2. Техника поворотов на лыжах в 

движении. 

8  0  8 Тестирование 

3.3. Техника подъема и спуска со склона 

на лыжах. 

8  0  8 Наблюдение, 

тестирование 

4. Физические качества. 8  0  8  

4.1. Развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости. 

 

4  0  4 Наблюдение 

 

4.2. Развитие координационных 

способностей, 

функции равновесия. 

 

4  0  4 Наблюдение 

5. Соревновательная практика 4  0  4  

5.1. Участие в соревнованиях 4  0  4 Наблюдение, 

анализ 

5.2. Заключительное занятие  

 

2 0 2  

6 Диагностика 2 0 2 Мониторинг 

Итого часов: 64 1 64  

 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

 

Раздел 1. Введение. 

 

Тема 1.1. Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление детей с курсом обучения, проведение инструктажа по 

технике безопасности на занятиях в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Формы аттестации: Беседа 

 

Раздел 2 . Легкая атлетика. 

Тема 2.1. Техника работы рук и ног в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции. 

Теория: Легкая атлетика: знаменитые спортсмены, виды спорта в легкой 

атлетике. 

Практика: закрепление умений и навыков в беге на короткие дистанции . 

Обучение специально беговым упражнениям для бега по дистанции. 

Подвижные игры с бегом до 10 м. Челночный бег. Бег 



30 м и 90 м с линии старта по дорожке. Формирование умений и навыков 

старта и финиша в беге на короткие дистанции. Техника низкого и высокого 

старта. Совершенствование умений и навыков низкого старта на короткие 

дистанции и высокого старта на средние и длинные дистанции. 

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Тема 2.2. Техника метания мяча в даль с разбега. 

 

Теория: мастера спорта РФ в метании в даль. 

Практика: Формирования умений и навыков метания мяча в даль 

разнообразным способом на дальность с места и с разбега: из-за головы, из-

за спины через плечо, прямой рукой сверху, прямой рукой сбоку. 

Специальные и подготовительные упражнения для кисти рук, маховые 

движения руками. 

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Тема 2.3. Техника прыжка в длину с разбега. 

 

Теория: Формирование знаний о способах прыжка с разбега. 

Практика: Формирования умений и навыков отталкивания одной ногой в 

прыжках с разбега, приземлении, разбега. Обучение и закрепление техники 

прыжка в длину с места. Специальные подготовительные упражнения: 

прыжки вверх, толкаясь двумя ногами без отягощения и с небольшим 

отягощением, различные виды впрыгиваний, перепрыгиваний, прыжки 

вверх, отталкиваясь одной ногой с 1-5 шагов. Закрепление разных видов 

прыжка: подскоки на месте; подскоки с продвижением;прыжки места и с 

разбега в длину и в высоту; прыжки с высоты, или, как их еще называют, в 

глубину; прыжки со скакалкой, как разновидность подскоков.  

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Раздел 3. Лыжная подготовка. 

 

Тема 3.1. Техника попеременного хода на лыжах. 

Теория: Формирование знаний о способах передвижения попеременным 

ходом на лыжах. 

Практика: Формирования умений и навыков катания на лыжах 

попеременным ходом. Закрепление посадки лыжника. Упражнения имитации 

положения тела в фазе скольжения. 

Упражнения с длительным скольжением на одной лыже, отталкиваясь другой 

лыжей или ногой без лыжи. Скольжение скользящим шагом под пологий 

уклон; на лыжне. 

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Тема3.2. Техника поворотов на лыжах в движении. 

 



Теория: Формирование знаний о способах поворотов на месте и в движении. 

Практика: Формирования умений и навыков передвижения на лыжах. 

Обучение способам поворотов на лыжах: повороты на месте, повороты в 

движении. 

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Тема 3.3. Техника подъема в гору и спуска со склона на лыжах. 

 

Теория: Формирование знаний о способах спуска со склона и подъема в гору. 

Практика: Формирования умений спускаться со склона разными способами, 

подъем в гору «елочкой», «лесенкой». Обучение торможению одной лыжей 

при спуске со склона — «полуплугом», торможение «плугом». Поворот на 

лыжах при спуске со склона, с предварительным торможением  — поворот 

«плугом». 

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Раздел 4. Физические качества. 

 

Тема 4.1. Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости. 

Теория: Как развить физические качества у дошкольника. 

Практика: Ознакомление со способами развития физических качеств с 

помощью упражнений. Совершенствование физических качеств, по 

средством упражнений, игр-эстафет.  

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Тема 4.2. Развитие координационных способностей, функции 

равновесия, мелкой моторики. 

 

Теория: Формирование знаний, умений о развитии координационных 

способностей, равновесия. 

Практика: Развитие навыков в выполнении физкультминуток, пальчиковых 

игр. Специальные упражнения для развития координационных способностей, 

функции равновесия, мелкой моторики из необычных исходных положений; 

зеркальные выполнения упражнений; изменение скорости и темпа движений; 

изменение пространственных границ выполнения упражнения; смену 

способов выполнения упражнения; изменения противодействия в парных 

упражнениях; сочетание известного и неизвестного в одном упражнении и 

др. 

Формы аттестации: наблюдение, тестирование 

 

Раздел 5. Соревновательная практика. 

 

Тема 5.1. Участие в соревнованиях. 

Теория: Формирование представлений о соревнованиях, участия в них. 

Практика: Назначение дня соревнований. Участие в соревнованиях разного 



уровня, в течение учебного года. 

Формы аттестации: наблюдение, анализ. 

 

Раздел 6. Заключительное занятие. 

 

Тема 6.1. Диагностика. 

Практика: Сдача нормативов по физической подготовке. Викторина по 

теории. 

Формы аттестации: мониторинг.  

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение.  

Обучение по программе дополнительного образования «Юный спортсмен» 

может быть эффективным при следующих условиях: 

- наличие светлого просторного помещения – спортивный зал, отвечающего 

санитарно - эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, 

- спортивная площадка; 

- лыжная база; 

-лыжная трасса. 

Примерный список инструментов и материалов (на учебную группу) 

Стационарное оборудование Инвентарь 

 

1. Спортивный комплекс- 1 шт. 

2. Беговая дорожка – 1 шт 

3. Шведская стенка – 6 шт 

4. Турник – 1 

5. Гимнастическая скамья – 10 шт. 

6. Футбольные ворота- 2 шт. 

7. Прыжковая яма- 1 шт 

8. Щит для метания- 1 шт 

9. Баскетбольные кольца – 1 шт 

10. Секундомер- 1 шт 

11. Свисток- 1 шт 

12. Мяч большой резиновый – 20 шт 

13. Скакалки – 20 шт 

14. Кегли - 40 шт 

15. Фитбол – 20 шт 

16. Мячи для метания – 20 шт 

17. Флажки – 20 шт 

18. Рулетка 30 м – 1 шт 

19. Грабли – 1 шт 

20. Конусы – 10 шт 

21. Мешочки с песком – 20 шт 



22. Лыжи – 20 шт 

23. Обручи 20 шт 

24. Маты – 10 шт 

Информационное обеспечение. Для успешной реализации 

дополнительной образовательной программы разработан и создан учебно-

методический комплект, представляющий собой систематизированное 

собрание текстовых и нетекстовых материалов. В комплект входят учебно-

методические пособия, электронные образовательные ресурсы, наглядные 

схемы и таблицы, образцы изделий, планы-сценарии проведения праздников, 

мероприятий, материалы для контроля по усвоению учебного материала 

(критерии, вопросники, дидактические игры), фотоальбомы, изготовленные 

автором-составителем данной программы, а также специальная литература и 

другой информационный материал.  

Кадровое обеспечение. Для успешной реализации программы 

необходим высокий квалификационный уровень педагога, обладающего 

широкой эрудицией, знающего педагогику и возрастную психологию, 

отвечающего всем требованиям профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования. 

Формы аттестации. Формы отслеживания и фиксации 

образовательных результатов. Теоретические знания и практические умения 

контролируются непосредственно в ходе бесед с детьми, которые по просьбе 

педагога дополняют его рассказ, в ходе фронтальных и индивидуальных 

опросов по темам разделов программы. Во время практической работы 

применяются методы наблюдения и индивидуального опроса по знанию 

терминологии, во время этапа подготовительной работы контролируются 

умения и навыки выполнения упражнений, основных видов действий, знания 

по  основам здорового образа жизни. При необходимости планируется 

коррекционная работа в ходе дальнейших занятий. 

 Качество и полноту реализации программы дополнительного 

образования отражают выполнение учебно-тематических планов и итоги 

мероприятий: районы соревнования «Весенний кросс», Летний районный 

фестиваль «День здоровья», районные соревнования «Лыжня зовет!» 

Итоги реализации дополнительной общеобразовательной программы, 

спортивные достижения детей отражаются в годовом аналитическом отчете 

педагога. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

По окончании года обучения дети принимают участие в соревнованиях 

«Неделя здоровья!» и сдаче норм ГТО. Куда входят следующие виды 

программы: веселые старты, кросс, эстафета мира, первая ступень ГТО, 

мониторинг физической подготовленности. 

 

Мониторинг 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

Умение контролировать уровень достигнутых ребенком результатов – 



необходимое условие грамотного процесса физического воспитания. 

Каждому человеку, работающему с детьми, чрезвычайно важно владеть 

элементарными приемами, (тестами), позволяющими судить об уровне 

развития, состояния здоровья и физической подготовленности 

воспитанников. 

Тестирование позволяет выявить реальный уровень подготовленности 

ребенка и степень его соответствия возрастным нормам, а также определить 

недостатки. Результаты диагностики являются точкой отсчета для 

прогнозирования особенностей развития ребенка и подбора оптимального 

содержания обучения и воспитания, средств и приемов педагогического 

воздействия, которое будет наиболее адекватным. 

Безусловно, глубокий и разносторонний анализ развития ребенка 

осуществляется специалистами соответствующего профиля. Данные 

методические рекомендации призваны вооружить интересующихся экспресс-

методами, позволяющими контролировать как развитие детей, так и, в 

определенной мере, результаты своего педагогического труда. Предлагаемые 

здесь приемы и методы диагностики, с одной стороны, позволяют получить 

статистически достоверные, надежные результаты, а с другой стороны, 

доступны, не требуют дополнительной специальной подготовки. 

Комплекс контрольных упражнений и тестов для определения 

уровня физической подготовленности 

Физическими (двигательными) качествами называются отдельные 

качественные стороны двигательных возможностей человека: быстрота, сила, 

гибкость, выносливость и ловкость. Для тестирования физических качеств 

дошкольников используются контрольные упражнения, предлагаемые детям 

в игровой или соревновательной форме. Быстрота - это способность 

выполнять двигательные действия в минимальный срок. В качестве тестового 

упражнения предлагается бег на дистанцию 10 м с хода и 30 м со старта 

(таблица 1). 

Таблица 1 Средние показатели скорости бега на 10 и 30 м 

 

возраст, лет пол 

 

5 6 7 

10 м с хода (сек) М 2,5-2,1 2,4-1,9 2,2-1,8 

Д 2,7-2,2 2,5-2,0 2,4-1,8 

30м со старта (сек) М 9,2-7,9 8,4-7,6 8,0-7,4 

Д 9,8-8,3 8,9-7,7 8,7-7,3 

 

Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление и 

противодействовать ему посредством мышечного напряжения. Проявление 

силы обеспечивается, прежде всего, силой и концентрацией нервных 

процессов, регулирующих деятельность мышечного аппарата. В связи с 

возрастными особенностями, у дошкольников определяются комплексные 

проявления силы и скорости в скоростно-силовых упражнениях. 

Скоростно-силовые способности плечевого пояса можно измерить по 



расстоянию, на которое ребенок бросает двумя руками набивной мяч 

(медбол) массой 1 кг стоя ноги врозь, без шага вперед (таблица 2). 

Скоростно-силовые способности нижних конечностей определяется 

по результатам в прыжках в длину с места, в высоту с места, в длину и 

высоту с разбега (в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги»). 

Средние показатели представлены в таблице 3. Другие результаты 

определения скоростно-силовых способностей представлены в таблице 4:. 

Контрольное упражнение «пресс» – поднимание туловища из 

положения лежа согнув ноги, максимально быстро в течение 30 секунд. 

 

 Таблица 2 Метание мяча (150 гр) стоя без шага вперед (см) 

 

возраст 

 

мальчики девочки 

3 119-157 97-153 

4 117-185 97-178 

5 187-270 138-221 

6 221-303 156-256 

7 242-360 193-311 

 

Таблица 3 Средние результаты прыжков (см) 

 

Возраст 

лет 

Пол В длину  В высоту 

с места  с разбега с места с разбега 

3 М 47,0-67,6  — — — 

Д 36,2-64  — — — 

4 М 53,5-76,6  — 14-18 — 

Д 51,1-73,9  — 12-15 — 

5 М 81,2-102,4  118-139 20,2-25,8 36-42 

Д 66-94  105-124 20,4-25,6 34-40 

6 М 86,3-108,7  139-170 21,1-26,9 42-54 

Д 77,7-99,6  124-160 20,9-27,1 40-51 

7 М 94-122,4  170-190 23,8-30,2 54-60 

Д 80-123  160-180 22,9-29,1 51-56 

 

Поднимание туловища из положения лежа, согнув ноги  таблица №4 

 

Пресс к-во раз за 

30 сек 

 5-6 лет 6-7 лет 

 

М 9-14  13-16 

Д 10- 12  11-15 

 

Выносливость - способность противостоять утомлению. Выносливость 

определяется функциональной устойчивостью нервных центров, 



координацией функций двигательного аппарата и внутренних органов. 

Общая выносливость определяется скоростью пробегания длинных 

дистанций: 

для детей 5 лет - 90 м в среднем за 30,6-25,0 сек, 

для детей 6 лет -120 м за 35,7-29,2 сек, 

для детей 7 лет - 150 м за 41,2-33,6 сек. 

По времени пробегания дистанции 300 м: 

6 лет, мальчики - 105,1-85,8 сек 

6 лет девочки - 107,2-84,2 сек 

7 лет мальчики - 97,3-81,2 сек, 

7 лет девочки - 101,2- 84,6 сек. 

Ловкость - способность быстро и точно перестраивать свои действия 

в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

В связи с таким широким понятием, ловкость можно определять 

комплексом различных упражнений показывающих разные стороны развития 

ловкости. Например: ловкость в координации (равновесие «фламинго»), 

таблица №5 

Ловкость в беге можно оценить по результатам бега на дистанцию 10 

м она определяется как разница во времени, за которое ребенок пробегает эту 

дистанцию с поворотом (5 + 5 м) и по прямой. Е.Н. Вавилова рекомендует 

использовать разницу пробегания дистанции 30 м по прямой и 3 х 10 м 

(челночный бег) или 30м с обеганием препятствий (змейкой), количество 

препятствий Е.Н. Вавилова не указывает. Чем меньше разница, тем выше 

уровень ловкости.  

Таблица № 5  

 

Результаты челночного бега 3 х 10 м и обегания препятствий (сек). 

 

возраст 

лет 

Челночный бег 3 х 10 м Обегание препятствий 

мальчики  девочки мальчики  девочки 

4  14,5 15,0 8,5 9,5 

5  

 

12,7 13,0 7,2 8,0 

6  11,5 12,1 5,6 6,0 

7  10,5 11,0 5,0 5,5 

 

Координационные способности (ловкость). Удержание равновесия на одной 

ноге, другая стопой к колену опорной, ее колено отведено в сторону на 30 

градусов, руки на пояс (сек) 

Таблица 6 

«Фламинго» - равновесие на одной ноге 

Пол 4 года  5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 

М  

 

До 8,6 8,7-15,0 15,1-27,9 28,0-34,3 34,4 и 

больше 



Д  

 

До 7,3 7,3-13,6 13,7-26,7 26,8-33,2 33,3 и 

больше 

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса. Обучение 

может осуществляться в очной. Для успешной реализации программы важно 

придерживаться некоторых рекомендаций, например: 

- формы и методы организации занятий должны способствовать 

реализации целей и задач учебного курса; 

- приемы обучения должны подбираться, корректироваться в ходе 

работы с учетом возрастного, социального опыта детей, развития этого опыта 

от физической подготовленности ; 

- организация учебно-воспитательного процесса должна 

способствовать формированию общей культуры детей; 

- подача учебного материала в виде концентрически расширяющихся 

знаний, развития общеучебных умений и навыков, расширение 

индивидуального двигательного опыта ребенка, воспитание 

психофизических качеств; 

- обучение должно быть направлено на развитие мотивации личности 

к занятиям физической культурой и спортом, обеспечение необходимых 

условий для развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения детей, способствовать умению самостоятельно 

организовать собственный содержательный досуг; 

- задания для практической работы должны носить рекомендательный 

характер. Учащийся может выполнить равноценную работу по собственному 

выбору при условии решения изобразительных и конструкторских задач, 

выполнении требований к уровню сложности изделий для данного года 

обучения. 

При разработке и реализации программы применяется оптимальная 

для дополнительного образования комбинация линейного, концентрического 

и спирального типа структурирования материала, что позволяет варьировать 

формы организации обучения, выбирая подходящий вариант в конкретной 

образовательной ситуации, и дающая возможность оперативного внесения 

изменений в зависимости от имеющихся условий и потенциальных 

возможностей учащихся и педагога. По теоретическим вопросам занятия 

проводятся коллективным методом со всей группой, практическая 

деятельность осуществляется индивидуально или малыми группами. 

Учебно-воспитательная работа в объединении – ступень 

непрерывного образования, формирования мировоззрения и нравственного 

становления детей и подростков, преемственность с ДЮСШ. Система работы 

педагога по данной программе опирается на ряд принципов.  

Принцип компетентностно-ориентированного образования, его 

личностной, развивающей направленности, ориентации на саморазвитие. 

 Принцип комплексности – одновременное использование 

разнообразных форм и методов, средств воздействия на личность.  



Принципы непрерывности, преемственности, доступности тесно 

связаны: это последовательность при осуществлении учебно - 

воспитательного процесса, развитии творческих способностей учащихся.  

Принцип вариативности. 

Обучение строится с учетом конкретных условий педагогической 

деятельности и потенциальных возможностей учащихся данной группы, с 

применением разноуровневых учебных задач.  

 Методы обучения. В процессе реализации программы применяются 

методы обучения и воспитания: словесный, наглядный практический; 

игровой, дискуссионный, а также убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др. 

Программа построена от простого – к сложному, по спирали, на 

основе усложнения деятельности детей по оптимальной и последовательной 

системе физического воспитания. В основе занятий – физическая подготовка. 

Формы организации образовательного процесса: Индивидуально-

групповая и групповая форма. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с учебно-

тематическим планом применяются следующие формы организации 

учебного занятия: беседа, игра, конкурс, наблюдение, праздник, практическое 

занятие, презентация, экскурсия, соревнования. 

Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология программированного обучения, технология модульного обучения, 

здоровосберегающие технологии. 

Алгоритм учебного занятия. Структура занятия и его этапов зависит 

от формы организации обучения на занятии. В основном применяется 

типовая структура. 

Дидактические материалы. Это раздаточные материалы, 

инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п. 
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