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Аннотация: в дошкольном возрасте интенсивное физическое развитие 

приобретает особую значимость и актуальность. Совершенствование ско-

ростно-силовых качеств детей занимает особое место в этом процессе. Осу-

ществляться оно должно с опорой на индивидуальные и возрастные особенно-

сти детей. По мнению автора, эффективным средством и методом развития 

являются подвижные игры. 
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Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что психиче-

ские процессы ребенка и его физические данные интенсивно развиваются в стар-

шем дошкольном возрасте. В это время происходит формирование новых психо-

логических механизмов деятельности и поведения, начинают закладываться ос-

новы будущей личности. В это время происходит развитие всех жизненно 

важных органов и систем организма, совершенствуются двигательные навыки и 

умения детей, служашие основой для их нормального физического и 

психического развития. Это период расширения опыта и усложнения деятельно-

сти. Происходят изменения общего фона физического развития, что проявляется 

в улучшении подвижности, уравновешенности, устойчивости нервных процес-

сов. Можно отметить процессы накопления резерва здоровья. Это снижение ча-

стоты заболеваний, протекающих относительно легко и в большей степени без 

осложнений. В то же время, у старших дошкольников может проявляться охра-

нительное торможение, выражающееся в быстром утомлении, истощении и пе-

регрузках. В связи с этим, можно заключить, что добиться эффективного 
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физического воспитания детей старшего дошкольного возраста возможно только 

учитывая их возрастные особенности. 

Перед современными учеными и специалистами-практиками наиболее 

актуально стоит проблема эффективного развития и физического воспитания до-

школьника в системе целостного гуманистического воздействия на личность, и, 

как следствие, обеспечение реализации права каждого ребенка на постоянное 

полное и максимальное физическое развитие. 

Анализ работ Е.Н. Вавилова, М.В. Мащенко по вопросам развития 

дигательных навыков старших дошкольников показал, что у половины 

обследуемых детей уровень развития двигательных способностей находится на 

уровне ниже среднего. В связи с этим, данная проблема приобретает особую 

актуальность и социальную значимость. 

Данные научно-методической литературы и спортивной практики показы-

вают, что скоростно-силовые способности детей занимают особое место в разви-

тии их двигательных возможностей. Это объясняется тем, что высокий уровень 

развития данных способностей играет ведущую роль в достижении значимых ре-

зультатов во многих видах спорта: обеспечивает высокую степень концентрации 

усилий в разных фазах бега на скорость, в прыжках и метаниях, в спортивных и 

подвижных играх и т. п. 

Само понятие «скоростно-силовые качества» обозначает способность ре-

бенка к проявлению усилий максимальной мощности в кратчайший промежуток 

времени, при сохранении оптимальной амплитуды движения. Формирование и 

развитие скоростно-силовых способностей в онтогенезе происходит неравно-

мерно: более медленный темп отмечается в 4 года и от 5 до 6 лет, ускорение 

темпа фиксируется от 4 до 5 лет, значительное ускорение наблюдается в 6–7 лет. 

Выявление такой закономерности развития скоростно-силовых способностей 

немаловажно, т.к. именно в дошкольном возрасте формируется двигательный 

анализатор, закладывается фундамент будущих спортивных достижений, по-

этому развивать скоростно-силовые способности детей необходимо начинать в 

данном возрасте. 
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Особенное значение в развитии скоростно-силовых качеств дошкольников 

имеют подвижные игры как сознательная, активная деятельность ребенка, в ко-

торой достижение цели возможно только при точном и своевременном соблюде-

нии правил и выполнении заданий, являющихся обязательными для всех играю-

щих. Подвижная игра – это упражнение, позволяющее подготовить детей к 

жизни. Роль этого средства и метода физического воспитания трудно переоце-

нить. В подвижных играх благодаря двигательной активности детей, могут уси-

ливаться процессы обмена веществ, повышаться жизненный тонус, активизиро-

ваться состояние растущего организма. Благодаря таким играм у дошкольников 

происходит формирование морально – волевых качеств, приобретение опыта по-

ведения и ориентировки в коллективе. Они с успехом решают не только воспи-

тательные и образовательные задачи, но и оздоровительные, оказывают всесто-

роннее воздействие на физическое развитие и оздоровление ребенка. 
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