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ФГОС определяет содержание образовательной

области «Физическое развитие», которое

включает приобретение опыта в следующих

видах деятельности детей: двигательной, в том

числе связанной с выполнением упражнений,

направленных на развитие таких физических

качеств, как координация и гибкость;

способствующих правильному формированию

опорно-двигательной системы организма,

развитию равновесия, координации движения,

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с

правильным, не наносящем ущерба организму

выполнением основных движений (ходьба, бег,

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

формирование начальных представлений о

некоторых видах спорта, овладение подвижными

играми с правилами; становление

целенаправленности и саморегуляции в

двигательной сфере; становление ценностей

здорового образа жизни, овладение его

элементарными нормами и правилами (в питании,

двигательном режиме, закаливании, при

формировании полезных привычек и др.).



На сегодняшний день развитие физических качеств 

одна из важных задач физического воспитания 

дошкольника, так как уровень общей физической 

подготовленности детей определяется тем, как 

развиты у них основные  виды движений и 

физические качества.  
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 Развитие физических качеств 

есть долговременный, но 

естественный процесс их 

качественного изменения 

посредством физических 

упражнений. 





Быстрота проявляется в разных формах, основные из которых:

 - быстрая реакция на сигнал к действиям или их смене;

 - скорость одиночного движения;

 - способность увеличивать в короткое время темп движений по сигналу или в 

игровой обстановке;

 - частота циклических движений (бег, плавание, ходьба на лыжах, езда на 

велосипеде).



В соответствии с особенностями проявления быстроты выделяются две основные 

задачи направленные на развитие способности быстро выполнять движение:

 — это упражнение в быстром начале движения, умении мгновенно реагировать 

действием на сигнал (словесный, звуковой). Это качество необходимо во многих 

подвижных и спортивных играх (настольном теннисе, баскетболе и др.), на старте 

в беге, плавании, любых эстафетах. 

 — учить поддерживать высокий темп движения, например, в беге наперегонки, 

за партнером, при катании мяча, обруча.

Подбор игр и упражнений для развития быстроты определяется общими 

дидактическими принципами:

 соответствие возрасту, 

 подготовленности ребенка

 постепенное усложнение заданий

 повторность заданий

Для развития быстроты целесообразно использовать различные упражнения в 

размахивании, крушении, взмахе, ударах, бросании и толкании легких предметов, 

поворотах, выполняемых с максимально возможной частотой.





Специалисты в области физической культуры рекомендуют разнообразные методические

приемы, повышающие проявления двигательной координации, ловкости. Из них для детей

дошкольного возраста можно отобрать следующие:

1. Применение необычных исходных положений (бег из положения стоя на коленях, сидя;

прыжок из положения стоя спиной к направлению движения), быстрая смена различных

положений (сесть, лечь, встать).

2. Изменение скорости или темпа движений, введение разных ритмических сочетаний,

различной последовательности элементов.

3. Смена способов выполнения упражнений: метание сверху, снизу, сбоку; прыжки на одной

или двух ногах, с поворотом.

4. Использование в упражнениях предметов различной формы, массы, объема, фактуры

содействует развитию умения распределять движения в пространстве и во времени, сочетать их с

движениями тела, требующими разносторонней координации и тонких мышечных ощущений. Для

дошкольников доступны общеразвивающие упражнения с различными предметами, а также

использование предметов в основных движениях. Так, можно метать мяч, мешочки, шишки,

снежки, картонные диски; катать и бросать обычный резиновый мяч или более тяжелый набивной.

5. Более сложные сочетания основных движений. Можно использовать бег змейкой, обегая

кубики, деревья, перепрыгивая на ходу неширокую канавку, доставая в прыжке до мяча или ветки;

ходьба по гимнастической скамейке с пролезанием в обруч или под веревку, с поворотом, с

перешагиванием через положенные на ней предметы; усложненные прыжки со скакалкой, с

различными движениями рук.

6. Усложнение условий игры. Например, в игре "Ловишки с ленточкой" у играющих ленточки

двух цветов и ловишки выдергивают ленточки только определенного цвета: один — синие, второй

— желтые. В игре "У медведя во бору" ребенок в роли медведя, перед тем как ловить, должен

подлезть под дугу.





Учитывая возможности детей дошкольного возраста, можно выделить две основные 

задачи:

1. Гармоническое укрепление всех мышечных групп двигательного аппарата детей.

2. Развитие способности рационально проявлять мышечные усилия, учитывая 

разнообразные условия деятельности.

Подбирая упражнения и игры, следует учитывать эти задачи. 

В первую очередь, работу по развитию силовых качеств нужно строить при 

соблюдении общих дидактических принципов: постепенности, доступности, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.

Упражнения для развития силовых способностей подразделяются на две большие 

группы. 

 К первой относятся упражнения с внешним сопротивлением, вызываемым весом 

бросаемых или толкаемых предметов. Упражнения с отягощениями эффективны 

тем, что они могут применяться с разными целями. Используя их, можно 

воздействовать как на крупные мышечные группы (спины, живота), так и на более 

мелкие (стопы, кисти). Эти упражнения можно облегчать, или усложнять в 

зависимости от подготовки ребенка. 

 Вторую группу составляют упражнения, отягощенные весом собственного тела, 

например ползание, лазанье, прыжки.





Для развития выносливости большое значение уже и в дошкольном возрасте имеют волевые 

качества, стремление проявить максимум способностей, быть настойчивым, пересилить 

ощущение усталости. Больше всего для осуществления этой задачи подходят циклические 

упражнения, удовлетворяющие следующим требованиям:

1. Участие большого числа мышечных групп.

2. Чередование моментов напряжения и расслабления мышц.

3. Использование знакомых, не трудных по технике движений.

4. Возможность регулировать темп и длительность выполнения.

Наиболее соответствуют этим требованиям ходьба, бег, подскоки, ряд спортивных упражнений и 

подвижных игр.

Основной метод развития выносливости — метод непрерывных упражнений небольшой 

интенсивности или более активных упражнений с небольшими перерывами. 

Развитие выносливости предполагает некоторую степень утомления, которую можно определить 

по внешним признакам:

1. Допустимую степень нагрузки характеризуют незначительное покраснение лица, выражение 

его остается спокойным; незначительная потливость; несколько учащенное, но ровное дыхание; 

движения бодрые; задание ребенок воспринимает хорошо и правильно выполняет.

2. Средняя степень утомления выражается в значительном покраснении лица, оно напряженное; 

дыхание резко учащается; движения теряют координированность, четкость, появляются 

дополнительные лишние движения; дети жалуются на усталость:

3. Значительное утомление проявляется в значительной потливости, иногда побледнении лица; 

снижении темпа и амплитуды движений; вялости или чрезмерной возбудимости; прекращении 

деятельности.





Развивают гибкость с помощью упражнений на растягивание Мышц и связок. 

В методической литературе можно увидеть два пути тренировки гибкости:

 накопление разнообразных двигательных навыков и умений;

 совершенствование способности перестраивать двигательную деятельность в 
соответствии с требованиями меняющейся обстановки.

Развитие гибкости тесно связано с развитием мышечной силы.

Отсюда вытекает необходимость оптимального сочетания в процессе физического 
воспитания упражнений, направленных на развитие гибкости, с силовыми и 
другими упражнениями, обеспечивающими гармоническое развитие физических 
качеств.

 Во-первых, следует обеспечить развитие гибкости в той мере, в  какой это 
необходимо для выполнения движений с полной амплитудой, без ущерба для 
нормального состояния и функционирования опорно-двигательного аппарата.

 Во-вторых, нужно предотвращать, насколько это возможно, утрату достигнутого 
оптимального состояния гибкости, минимизировать ее возрастной регресс.

Реализуя эти задачи, недопустимо, особенно у детей дошкольного возраста, 
вызывать чрезмерное развитие гибкости, приводящее к пере растяжению 
мышечных волокон и связок, а иногда и к необратимым деформациям суставных 
структур, что бывает при слишком интенсивном воздействии упражнений, 
направленных на развитие гибкости.

Степень развития гибкости считается достаточной, если она позволяет успешно 
выполнять некоторый комплекс тестовых упражнений, отличающихся 
максимальным размахом при нормальной подвижности в суставах (особенно в 
плечевых, позвоночного столба и тазобедренных)



Методическими приемами, рекомендуемыми для развития гибкости, являются следующие:

 упражнения на растягивание необходимо выполнять ежедневно;

 чередовать упражнения на силу и гибкость, не допуская преобладания одного вида 

упражнения над другим.

При развитии у детей грациозности, пластичности, красоты движений следует помнить, что 

все имеющиеся у них движения приобретаются как результат научения.

Наиболее успешно гибкость формируется в физических упражнениях. К каждому 

упражнению необходимо относиться сознательно, помня, что, упражняя тело, мы влияем на 

мозг.

Физические упражнения учат ребенка ощущать мышцы рук, ног, шеи, туловища, 

чувствовать ответственность за красоту движений и свое здоровье.

Одним из важных средств развития гибкости являются упражнения на растягивание, или 

«стрейчинговые» движения.



 Для физического воспитания дошкольников нужны глубокие знания и творческий 

подход. Благодаря пластичности нервной системы двигательные навыки и умения 

формируются у детей достаточно легко, необходимо только правильно организовать 

процесс обучения.  Двигательная деятельность и развитие основных физических качеств 

детей неразрывно связаны между собой. Поэтому формирование у дошкольников 

физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, сила, гибкость) является одной 

из основных сторон физического воспитания. Физические качества взаимосвязаны с 

морфофункциональными, психофизиологическими и биологическими особенностями 

организма ребёнка.


