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Аннотация: в статье рассматривается проблема физического воспитания дошкольни-
ков. Автор приводит комплекс методов, помогающих развитию быстроты и ловкости у де-
тей дошкольного возраста.

Физическое развитие детей в последнее время получило приоритетное значение для на-
шей страны. И это понятно, поскольку любой стране нужны личности творческие, гармонич-
но развитые, активные, здоровые. Физкультурно-оздоровительное направление работы дет-
ских садов всегда составляло одну из наиболее важных и сильных сторон их деятельности. 

Формирование и развитие различных способностей, в том числе двигательных занимает 
важное место в системе физического воспитания дошкольников. В детском саду дети овла-
девают лишь основами техники спортивных упражнений, что составляет базу для занятий 
спортом в последующем. Практика показывает, что многие дети не могут добиться высоких 
результатов в беге, прыжках метании не потому, что им мешает плохая техника движений, 
а главным образом ввиду недостаточного развития основных двигательных качеств – силы, 
быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. 

Одной из главных задач, решаемых, в процессе физического воспитания является обеспе-
чение оптимального развития физических качеств, присущих человеку. Основное внимание в 
своей работе я решила уделить развитию таких физических качеств как быстрота и ловкость. 
Основным средством развития быстроты и ловкости у детей старшего дошкольного возраста 
являются физические упражнения [3].

Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств человека, определяющих 
скоростные характеристики движений, а также время двигательной реакции [1]. Психофизи-
ологические особенности скоростных способностей человека (латентное время двигательной 
реакции, скорость одиночного движения, частота движений), хотя и различны, но в основе их 
лежат свойства нервной системы, которые характеризуются особенностью протекания тор-
мозных и активных процессов.

а) Быстрота двигательной реакции характеризуется временем от момента подачи сигнала 
до начала выполнения движения. Бывают простые и сложные двигательные реакции. Под 
простой двигательной реакцией понимается ответ на заранее известный, ожидаемый, но вне-
запно появляющийся сигнал (реакция пловца на сигнал стартера и др.). Сложные двигатель-
ные реакции подразделяются на реакцию выбора и на реакцию движущегося предмета. Реак-
ция выбора – это ответ на один из нескольких сигналов, а реакция на движущийся объект - это 
выбор действий игроков. Например, игрок – баскетболист должен выбрать игрока, которому 
он должен адресовать передачу мяча.

б) Скорость одиночного движения – время, затраченное на выполнение данного двига-
тельного действия от начала его и до завершения. Скорость одиночного движения, как пра-
вило, связано с силовыми показателями. Развитие силовых способностей и скорости одиноч-
ного движения происходит комплексно. Работа над силовыми способностями способствуют 
развитию скорости одиночного движения.

в) Частота движений – максимальное количество движений за определенное время. Часто-
та движений в значительной степени зависит от скорости одиночного движения [1].

Ловкость – способность человека быстро овладевать новыми движениями и их сочетани-
ями, а так же умение действовать в изменяющихся условиях правильно, быстро и находчиво. 

В исследованиях Е.Н. Вавиловой о развитии физических качеств у детей говорится, что о 
высоком уровне развития ловкости свидетельствует хорошее выполнение детьми движений 
с меняющимися условиями или осложненных дополнительными заданиями. Ловким можно 
назвать ребенка, затратившего на выполнение задания минимальное время. Однако ловкость 
не заключается только в быстроте двигательной реакции. Иногда нужно задержать ответное 
движение, т. е. не всегда целесообразно действовать немедленно [2]. 

Существует целый комплекс различных средств и методов, помогающих развитию бы-
строты и ловкости у детей дошкольного возраста:

1. Упражнения, направленные на комплексное развитие физических качеств с уклоном на 
развитие быстроты и ловкости.

2. Подвижные игры – это сложная двигательная, эмоционально окрашенная деятельность, 
обусловленная установленными правилами. Основатель российской системы физического 
воспитания П.Ф. Лесгафт считал, что игра есть упражнение, с которого ребенок готовится к 
жизни.

3. Игры-эстафеты – это игры, в которых каждый участник выполняет последовательно 
одно за другим различные движения, передавая другому участнику свой команды предмет 
(палочку, мяч, обруч) и старается сделать это быстрее участников других соревнующихся 
команд.

Игры–эстафеты являются важным средством развития быстроты и ловкости, наиболее 
приемлемой формой командных соревнований в старшей возрастной группе. В них могут 
сочетаться самые разнообразные двигательные задания, развивающие быстроту и ловкость: 
пробежать, перелезть, удержать равновесие, перенести груз; проползти, присесть и взять мяч, 
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провести его, попасть в цель, вернуться прыжками на двух ногах на исходную позицию к 
стартовой черте и т.д. В играх–эстафетах команды детей состязаются между собой в преодо-
лении различных препятствий, в быстром рациональном решении двигательных задач.

Старший дошкольный возраст является сенситивным для развития ряда физических ка-
честв: ловкости, быстроты, координационных способностей, что позволяет при рациональ-
ной методике обучения легко овладевать разнообразными двигательными навыками. 

Перспективы работы по направлению развития быстроты и ловкости в дошкольном уч-
реждении:

1) Формирование предметно–развивающей среды.
2) Использование в работе с детьми доступные способы укрепления здоровья.
3) Рекомендации по двигательной активности детей, собрания и стенды для родителей.
4) Работа в тесном сотрудничестве со всеми специалистами МАДОУ. 
5) Совместная работа с родителями, вовлечение их в спортивные мероприятия.
6) Разработка плана мероприятий совместно со специалистами МАДОУ.
Увеличение внимания к развитию различных физических качеств у детей дошкольного 

возраста позволяет вовремя коррективать их физическое развитие, так как быстрота как фи-
зическое качество – это способность совершать двигательные действия в минимальный для 
данных условий отрезок времени, а ловкость – это способность быстро и точно реагировать 
на неожиданно возникающие ситуации, искусное владение движениями в сложных изменя-
ющихся ситуациях.
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