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Аннотация 
Цель исследования – экспериментально обосновать методику занятий игровой легкой атле-

тикой с детьми 5–7 лет в системе дополнительного образования на основе интеграции содержания 
образовательных областей программы детского сада. Определено, что внедрение методики занятий 
игровой легкой атлетикой с детьми оказывает положительное влияние на физическую подготовлен-
ность и на достижение детьми целевых ориентиров программы дошкольного образования.  
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Abstract 
The aim of the study is to experimentally substantiate the methodology of playing track and field 

athletics with children aged 5-7 years in the system of additional education, based on the integration of the 
content of the educational areas of the kindergarten program. It is determined that the introduction of the 
methodology of playing athletics with children has a positive impact on physical fitness and on the 
achievement of the target targets of the preschool education program by children. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в системе дополнительного физкультурно-спортивного образо-
вания (ДФСО) дошкольных организаций получили развитие разные виды спорта (гимна-
стика, футбол, прыжки на батуте, единоборства и др.) [1, 2, 5, 6]. При этом легкая атлети-
ка, несмотря на свой арсенал упражнений, отнесенных к естественным локомоциям, 
знакомым для ребенка, таких как бег, прыжки и метания, которые включены в норматив-
ные требования ВФСК ГТО первой ступени, не достаточно широко развита в системе до-
полнительного образования в детских садах [8]. Увеличение количества соревнований по 
выполнению нормативных требований комплекса ГТО, проводимых в различных регио-
нах России, способствовало значительному росту участников из числа дошкольников. За 
последние 3-4 года с целью подготовки детей 6-7 лет к выполнению нормативных требо-
ваний в детских садах в системе дополнительного образования стали внедрятся програм-
мы по легкой атлетике для занятий с детьми старшего дошкольного возраста. При этом 
работа тренеров-преподавателей и инструкторов по физической культуре ДОУ методиче-
ски не достаточно оснащена, чаще всего направлена на развитие их двигательной сферы 
и на повышение физической подготовленности к выполнению нормативных требований 
ГТО первой ступени. В большинстве случаев эта деятельность реализуется без учета 
особенностей биомеханики двигательных действий растущего опорно-двигательного ап-
парата ребенка, функциональной подготовленности дошкольников, на фоне снижения иг-
ровой составляющей и отсутствия интегративности в организации двигательно-
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познавательной деятельности детей [3, 4,7, 10]. В связи с этим, актуальным является раз-
работка методики проведения занятий по легкой атлетике с детьми 5-7 лет на основе иг-
ровых форм организации при обеспечении условий для интеграции содержания образо-
вательных областей программы детского сада, обозначенных во ФГОС ДО. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных в работе задач применялся комплекс методов: теорети-
ческий анализ и обобщение литературных источников, нормативных документов и про-
грамм; анкетирование; экспертная оценка; педагогическое тестирование; биомеханиче-
ские методы, видеоанализ движений, педагогический эксперимент; методы 
математической статистики. Исследование проводилось на базе пяти детских садов г. 
Шуи, г. Кинешмы, г. Фурманова, г. Юрьевца Ивановской области. Материал работы осно-
вывается на обследовании 273 детей 5–7 лет.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе анализа результатов анкетирования специалистов по физическому вос-
питанию дошкольников, а также родителей детей 5–7 лет, были определены основные 
средства, формы и методов интеграции образовательных областей программы детского 
сада и целенаправленного формирования двигательных действий в беге, прыжках и мета-
ниях. Разработана схема интеграции содержания занятий по легкой атлетике с учетом це-
левых ориентиров развития детей по основной общеобразовательной программе до-
школьного образования (ООП ДО). Содержание методики выстроено на материале 
образовательных областей (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема интеграции содержания занятий по легкой атлетике с разделами образовательных областей 

программы детского сада 

В ходе игровых учебно-тренировочных занятий легкой атлетикой содержание об-
разовательных областей ООП ДО служило специфическим фоном для двигательно-
познавательного развития детей. Объем экспериментальной методики на 1-ом году заня-
тий составил 49–52%, а на 2-ом – от 30 до 33% (таблица 1). 

Таблица 1 – Соотношение видов подготовки на занятиях легкой атлетикой на основе ин-
теграции ОО ООП детского сада детей 5–7 лет 

Интеграция содержания Общее количество часов (в том числе с 
применением интеграции (И) 

Образовательные области программы 
ДО 
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программы по легкой 
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всего И всего И 
Физическое развитие  
Социально-коммуникативное развитие  
Познавательное  
Речевое развитие 
Художественно-эстетическое развитие 

Теоретическая 4 2 4 2 
ОФП 37 22 42 14 
СФП 25 12 24 8 

Техническая 7 2 20 6 
Тактическая - - 20 6 
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Всего 76 39 114 37 

Соотношение  100% 51,3% 100% 32,5% 
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В ходе проведения игровых форм организации занятий использовались эстафеты и 
полосы препятствий (70–80%). Процесс реализации методики занятий легкой атлетикой 
основывался на индивидуальном, дифференцированном и личностно-ориентированном 
подходах. 

Установлено, что по окончанию педагогического эксперимента, детей в ЭГ, отне-
сенных к группе «средний уровень физической подготовленности» стало меньше по 
сравнению с началом занятий, а количество дошкольников с высоким уровнем выросло в 
3,17 раза. Подобной, динамики в КГ не наблюдалось. Сравнение результатов тестирова-
ния физической подготовленности детей ЭГ и КГ (отнесенных к среднему и высокому 
уровню подготовленности) свидетельствует о достоверной разнице, в пользу дошкольни-
ков, занимавшихся легкой атлетикой по специальной методике (p<0,05). После педагоги-
ческого эксперимента дошкольников, отнесенных ранее к низкому уровню физической 
подготовленности, в ЭГ не зафиксировано.  

Согласно результатам соревнований ВФСК ГТО I ступени все дети 6-7 лет ЭГ вы-
полнили нормативы комплекса. Установлено, что из 27 детей ЭГ, выполнили нормативы 
на золотой – 21 чел. (77,7%) и 6 чел. (22,3%) на серебряный знак. В КГ данный показа-
тель составляет 12 чел. (44,4%) и 5 (18,5%) соответственно, а детей, выполнивших нор-
мативы на бронзовый знак – 3 чел. (11,1%). При этом детей КГ, не выполнивших норма-
тивы оказалось 7 чел. (25,9%). Полученные данные подтверждают эффективность 
разработанной методики занятий легкой атлетикой в системе ДФСО в аспекте физиче-
ской подготовки детей к выполнению норм I ступени ВФСК ГТО.  

Итоговые экспертные оценки пространственных параметров двигательных дей-
ствий у детей ЭГ выше, чем у детей КГ. Наибольший прирост и наименьшее количество 
ошибок у детей ЭГ зафиксировано в прыжках, как в высоту (способом «ножницы»), так и 
в длину с разбега (согнув ноги).  

Анализ кинематики движений при выполнении прыжка в длину с разбега «согнув 
ноги» показал, что по окончанию педагогического эксперимента у детей, занимавшихся 
по разработанной методике, количество ошибок достоверно уменьшилось и снизилось, 
как по сравнению с началом занятий, так и по отношению к подобным результатам у до-
школьников из КГ (p<0,05). При этом были исправлены основные ошибки, связанные с 
движениями, совершаемыми ногами с 64,5% до 4,2%. Это доказывается результатами как 
экспертной оценки, пространственно-временными параметрами, так и длинной прыжка, 
которые достоверно выше у дошкольников ЭГ чем у детей КГ (p<0,05). 

Значительные коррективы в метании произошли у детей ЭГ в таких компонентах 
как движения ногами. У дошкольников ЭГ при метании в цель ноги «включены» в про-
цесс метания при финальном усилии. Напротив, у дошкольников КГ при выполнении 
финального усилия левая нога согнута в коленном суставе (62,9%) и у 70,4% ноги не 
«включены» в работу при выпуске снаряда. Определено, что у большинства детей 
(96,3%) ЭГ отсутствуют погрешности при выполнении движений головой, туловищем и 
руками в отдельных фазах метания. В среднем процент ошибок, отнесенных к группе 
«ноги» составляет 4,8%. Напротив, у детей КГ, в большинстве случаев присутствуют зна-
чительные ошибки при выполнении метаний, как с места в цель, так и на дальность с 
разбега.  

Результаты интеграции содержания занятий легкой атлетикой и содержания обра-
зовательных областей ООП ДО. В процессе занятий ставилась задача по созданию опти-
мальных условий реализации образовательной деятельности, как по физическому воспи-
танию, так и по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию детей 5–7 лет.  

Установлено, что по окончанию педагогического эксперимента у большинства де-
тей (94%), занимавшихся по экспериментальной программе зафиксирован высокий уро-
вень сформированности целевых ориентиров. При этом у детей КГ отмечен также пози-
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тивный результат оценки сформированности целевых ориентиров по всем образователь-
ным областям (45% имеют высокий уровень и 55% выше среднего уровня). Однако, 
сформированность целевых ориентиров по образовательной области «физическое разви-
тие» у большинства детей КГ соответствовала лишь среднему уровню развития (3,9 бал-
ла). Анализ полученных данных позволил зафиксировать, что средние баллы оценки 
сформированности целевых ориентиров по всем образовательным областям достоверно 
различаются (р<0,05) и они выше у детей из ЭГ.  

Подтверждением эффективности применения экспериментальной методики заня-
тий легкой атлетикой и ее позитивного влияния на формирование целевых ориентиров у 
детей, является использование двигательно-познавательных заданий при выполнении 
ходьбы, бега, прыжков и метаний в нестандартных условиях, из непривычных положений 
тела в пространстве и в различных плоскостях пространства. Анализ данных тестирова-
ния двигательно-познавательного развития детей 6 – 7 лет, участвовавших в педагогиче-
ском эксперименте, показал, что во всех заданиях дошкольники ЭГ превосходят своих 
оппонентов из КГ. Занятия, основанные на интеграции, способствовали развитию позна-
вательной сферы детей ЭГ. Количество детей с высоким уровнем познавательного разви-
тия в ЭГ 5-ти лет увеличилось на 35,4%, 6-ти лет – на 28,9% и 7-ми лет – на 31,4%, что 
достоверно выше, чем в КГ.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, внедрение в систему дополнительного образования ме-
тодики занятий игровой легкой атлетикой с детьми 5–7 лет, основанной на интеграции 
содержания образовательных областей, позволяет благотворно влиять не только на их фи-
зическую подготовленность дошкольников, но и на достижение детьми целевых ориенти-
ров программы дошкольного образования. 
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Аннотация 
Сложившаяся ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 г. обу-

словила переход образовательных организаций высшего образования в Российской Федерации на 
дистанционное обучение, которое включало обеспечение реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализация 
образовательных программам для всех форм обучения в удалённом режиме потребовала суще-
ственной перестройки работы всех структурных подразделяй высших учебных заведений, органи-
зацию контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электрон-
ной информационно-образовательной среде, наличие готовых и размещённых в электронной 
информационно-образовательной среде вуза электронных учебных курсов, использование различ-
ных образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и педа-
гогических работников опосредованно (на расстоянии). В контексте этого в данной работе пред-
ставлен опыт организации дистанционного обучения в вузе по дисциплине «Физическая культура и 


