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Аннотация: в данной статье подчеркнута значимость развития физиче-

ских качеств детей в дошкольном возрасте. Даны краткие характеристики фи-

зических качеств и названы основные виды деятельности с детьми для их пол-

ноценного развития в условиях дошкольной образовательной организации 
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Физическое воспитание играет существенную роль в реализации задач до-

школьного воспитания, продиктованных потребностями общества в целесооб-

разном воздействии на развитие маленького человека, необходимостью подго-

товки его к общественно значимым видам деятельности. Специфическое содер-

жание физического воспитания составляют физическое образование и воспита-

ние физических качеств человека. Физические качества, которые формируются 

у детей до 7 лет, составляют фундамент для их усовершенствования в школе, 

помогают детям овладеть более сложными движениями и, в будущем, достигать 

высоких результатов в спорте. 

Основными двигательными качествами человека принято считать ловкость, 

быстроту, гибкость, равновесие, глазомер, силу, выносливость. При выполнении 
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любого упражнения в той или иной степени проявляются все двигательные ка-

чества, но преимущественное значение приобретает какое-нибудь одно из них. 

Например, при беге на короткие дистанции – быстрота, при беге на длинную ди-

станцию – выносливость, а при прыжках в длину и в высоту с разбега – сила в 

сочетании с быстротой. 

В дошкольном возрасте преимущественное внимание должно быть уделено 

развитию ловкости, быстроты, глазомера, гибкости, равновесия, но не следует 

забывать и о соразмерном развитии силы и выносливости. 

Ловкость – это способность человека быстро осваивать новые движения, а 

также перестраивать их в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 

обстановки. В нашем детском саду №203 ОАО РЖД для развития ловкости у де-

тей старшего дошкольного возраста мы предлагаем упражнения, которые прово-

дятся в усложненных условиях и требуют внезапного изменения техники движе-

ния. Например, детям предлагается изменить направление движения по опреде-

лённому сигналу при выполнении бега между предметами, в процессе занятий 

на лыжах дети получают задания подняться на горку и спуститься с нее различ-

ными способами. При выполнении дополнительных заданий с обручем или шну-

ром дети могут выполнять упражнения как индивидуально, так и в парах или 

группах- «Салки мячом, «Живая цель». 

Быстрота – способность человека выполнять движения в наикратчайшее 

время. С детьми подготовительной группы мы используем для развития быст-

роты скоростно-силовые упражнения: прыжки, метание. Например, упражнение 

«Самый длинный прыжок» где дети выполняют толчок при прыжке в длину и в 

высоту с разбега, а бросок при метании совершается с большой скоростью – 

упражнение «Точно в цель». При этом мы всегда учитываем учитывать физиче-

скую подготовленность детей, а также состояние их здоровья. 

Глазомер – способность человека определять расстояние с помощью зрения 

и мышечных ощущений. Наши дети охотно выполняют различные упражнения, 

направленные на развитие глазомера: при ходьбе мы учим их правильно ставить 
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ноги, соблюдать направление движения – упражнение «По тропинке мы пой-

дем», «Передал – садись!», в прыжках – точно попадать ногой на доску, чтобы 

оттолкнувшись, совершить полет в нужном направлении, а затем приземлиться 

в определенном месте – «Охотники и утки». При построениях в колонну по од-

ному ребенок на глаз измеряет расстояние до впереди стоящего ребенка и без 

ошибок выполняет поставленную перед ним задачу. 

Для развития равновесия в нашем детском саду используются коньки и ве-

лосипеды. Дети имеют возможность в течение всего учебного года выполнять 

упражнения на закрепление и развитие данного физического качества. Традици-

онными у нас являются такие спортивные мероприятия как: «Детский велок-

росс», «Фигурное катание в Простоквашино». 

С целью развития у дошкольников такого физического качества как сила мы 

используем набивные мячи, мешочки с различными наполнителями, которые от-

личаются и весом, и наполнителем. А в парных упражнениях дети учатся пре-

одолевать сопротивление своего партнера. 

Выносливость – способность человека выполнять физические упражнения 

допустимой интенсивности возможно более длительное время. Например, мы 

проводим ежегодный мини-марафон для детей детского сада и их родителей «В 

здоровом теле-здоровый дух». Мероприятие проводится на природе, дети и ро-

дители с большим удовольствием принимают в нём участие, получают заряд 

бодрости, хорошего настроения и желание систематически заниматься спортом. 

Кроме того, для успешного развития физических качеств детей мы исполь-

зуем и различные спортивные игры. Наиболее популярными у детей являются 

такие спортивные игры как: бадминтон, баскетбол и хоккей. 

Данные спортивные игры с детьми старшего дошкольного возраста позво-

ляют им совершенствовать основные виды движений и физических качеств. У 

детей вырабатывается правильная осанка, формируются и совершенствуются 

различные физические качества. 

Таким образом, детям дошкольного возраста нужно сообщать доступные 

знания, связанные с физическим воспитанием. Необходимо формировать у них 
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устойчивый интерес к выполнению физических упражнений, к соблюдению 

норм личной гигиены и правил ухода за одеждой и обувью. 
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