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Ключевые слова: физические упражнения, мяч, ловкость, дети старшего 

дошкольного возраста. 

Одним из существенных мест в общей системе всестороннего развития де-

тей является физическое развитие. В дошкольном детстве создается фундамент 

для воспитания физических качеств, идет формирование двигательных навыков 

и физического развития. Потребность в двигательной активности, проявляемая 

ребенком, физиологически обусловлена, что вызывает положительные измене-

ния в его физическом и психическом развитии. 

Ловкость с точки зрения исследователя Л.П. Матвеева – это способность 

быстро овладевать новыми движениями, быстро уметь перестраивать деятель-

ность в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. В 
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настоящее время у 30–40% детей дошкольного возраста двигательная активность 

находится на низком уровне. И причинами этого находится в современном об-

разе жизни. 

Развитие ловкости – это важнейший педагогический процесс, который 

необходимо осуществлять еще в младшем дошкольном возрасте. Современные 

дети все чаще проводят свободное время около компьютера или телевизора. В 

связи с этим у них все чаще наблюдается снижение двигательной активности, 

что в свою очередь отрицательно влияет на здоровье. Для того, чтобы мотивиро-

вать их на занятия физическими упражнениями необходимо научить их играть в 

разнообразные игры с мячом. 

Ловкость – это сложно координированное качество. Ловкость необходима 

детям дошкольного возраста для успешного использования двигательного 

опыта. Одним из эффективных средств для развития ловкости является упраж-

нения с мячом. 

Упражнения с мячом динамичны и эмоциональны, способствуют развитию 

мелких и крупных мышц, развиваю физические качества, таких как ловкость. 

Упражнения с мячом развивают точность, меткость, глазомер, пространствен-

ную ориентировку, укрепляют мышечную силу и т. д. 

Также развитию ловкости способствует разучивание с детьми дошкольного 

возраста новых упражнений. Немаловажным условием по развитию ловкости, 

также является выполнение упражнений в изменяющихся условиях. Также при-

меняют упражнения, побуждающие детей дошкольного возраста переходить от 

одних действий к другим. 

О высоком уровне развития ловкости у детей дошкольного возраста свиде-

тельствует выполнение движений, включенных в физические упражнения. В 

ловкости проявляется способность дошкольника точно оценить и выполнить 

движение с учетом их временных и силовых характеристик. Ловкость необхо-

дима при выполнении основных движений в спортивных упражнениях, она 

также соединяет в себе многие двигательные качества. 
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Учитывая ритм современного мира, хотелось бы отметить, что прожить в 

нем успешным, достигающим целей человеком без ловкости будет непросто. 

Именно поэтому родители и педагоги должны проявить инициативу и начать ра-

ботать над развитием ловкости с детьми дошкольного возраста, в тот момент ко-

гда основные качества у них только начинают формироваться. 

Таким образом, работа с дошкольниками по развитию ловкости может 

успешно проводиться посредством специально подобранных физических упраж-

нений с мячом. 


