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Дошкольный возраст является важным периодом развития личности 

человека. Именно этот возраст является сензитивным для формирования 
нравственных качеств, коммуникативных навыков, познавательной активности. 
В дошкольном возрасте закладываются такие качества, как ценностное 
отношение к собственному здоровью, физическому развитию, стремление к 
физическому совершенству, необходимые для полноценного развития 
психических процессов, успешной адаптации в социуме. 

ФГОС ДО выделяет образовательную область «Физическое развитие» как 
одну из структурных единиц, направленную на развитие личности ребенка[1].  

Одной из задач физического развития детей дошкольного возраста 
является формирование двигательных навыков и умений, развитие их 
физических качеств [2]. 

Формирование двигательных навыков и умений тесно связано с 
развитием физических качеств ребенка, так как качество является необходимым 
условием быстрого и качественного совершенствования двигательного умения. 
Чтобы ползать, ходить бегать, прыгать, метать нужно обладать 
соответствующими физическими качествами. С развитием силы, быстроты, 
ловкости увеличиваются длина, высота прыжка, дальность метания. 
Выносливость позволяет детям, не уставая, выполнять физические упражнения, 
проходить большие расстояния. 

В дошкольном возрасте преимущественное внимание должно быть 
уделено развитию быстроты, ловкости, силы и выносливости. 

Быстрота – способность человека совершать действия в минимальный для 
данных условий отрезок времени.  

Ловкость – способность быстро овладевать новыми движениями и их 
сочетаниями, а также умение действовать в изменяющимся условиях 
правильно, быстро и находчиво. 

Сила – способность преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему за счет мышечного напряжения. 

Выносливость – способность к длительному выполнению какой-либо 
деятельности без снижения ее интенсивности. 



Быстрота движений, ловкость, сила и выносливость имеют большое 
значение для укрепления здоровья, физического совершенствования детей, 
овладения широким кругом движений. Гармонично развитые физические 
качества играют решающую роль в играх и разнообразной деятельности детей 
при меняющихся условиях среды, способствую проявлению активности, 
самостоятельности, уверенности, самообладания [3].  

Физические качества развиваются у детей дошкольного возраста в 
процессе выполнения различных движений на физкультурных занятиях, 
утренней гимнастике, динамической паузе, а также в подвижных и спортивных 
играх. 

Подвижные игры – одно из основных средств физического воспитания 
детей. Огромную потребность в движении дети обычно стремятся 
удовлетворить в играх. Играть для них – это, прежде всего, двигаться, 
действовать. Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, 
развиваются такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность 
и настойчивость. Они приучаются согласовывать свои действия и соблюдать 
определенные правила. 

Прогрессивные отечественные педагоги и психологи (Е.А. Покровокий, 
П.Ф. Лесгафт, Н.К. Крупская, А.С. Выготский, В.В. Гориневский, 
А.В. Запорожец, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин, Р.И. Жуковская и др.) раскрыли 
роль игры как деятельности, способствующей качественным изменениям в 
физическом и психическом развитии ребенка, оказывающей разностороннее 
влияние на формирование его личности. 

П.Ф. Лесгафт писал, что в играх применяется все то, что усваивается при 
систематических занятиях, поэтому все производимые здесь движения и 
действия должны соответствовать силам и умению занимающихся и 
производиться с возможно большей точностью и ловкостью. 

Особое внимание для развития физических качеств у дошкольников 
нужно уделить спортивным играм (городки, бадминтон, настольный теннис, 
баскетбол, волейбол, футбол, хоккей), так как они требуют большей, чем в 
подвижных играх, ловкости, силы, собранности, организованности, 
наблюдательности. В дошкольном возрасте используются элементы этих игр, и 
дети играют по упрощенным правилам. Обучение детей спортивным 
упражнениям и элементам спортивных игр в основном проводится 
воспитателем на физкультурных занятиях, организуемых на воздухе. Но для 
того чтобы дети овладели навыками спортивных упражнений и научились 
играть в спортивные игры, необходимо постоянно повторять и закреплять их во 
время прогулок [4,5]. 

Подвижные и спортивные игры служат методом совершенствования уже 
освоенных детьми двигательных навыков и воспитания физических качеств. В 
процессе игры ребенок направляет свое внимание на достижение цели, а не на 
способ выполнения движения [6]. Он действует целеустремленно, 
приспосабливаясь к игровым условиям, проявляя ловкость и тем самым 
совершенствуя движения. Поэтому, например, такая игра, как «Волк во рву», 
проводится тогда, когда дети уже овладели прыжком в длину с разбега. 



В нашем дошкольном учреждении мы уделяем особое внимание 
развитию физический качеств у детей дошкольного возраста средствами 
подвижных и спортивных игр. 

Для получения наиболее качественных результатов развития у 
дошкольников физических качеств мы организовали систему работы с детьми, 
педагогами, родителями, а также по оснащению развивающей предметно-
пространственной среды.  

В целях повышения профессионального уровня воспитателей нашего 
дошкольного учреждения мы использовали наиболее эффективные формы 
работы: консультации, семинар–практикум, мастер–класс.  

Для уточнения и расширения теоретических знаний были организованы 
консультации, в которых раскрылись методика и способы развития ловкости, 
быстроты, силы, выносливости у детей дошкольного возраста.  

На семинаре–практикуме мы вместе с воспитателями определили систему 
планирования подвижных и спортивных игр, способствующих развитию 
физических качеств: последовательность усложнения содержания подвижных и 
спортивных игр, формы организации видов деятельности, время и место их 
проведения в режиме дня. Допустим, мы планируем развивать быстроту, 
ловкость, выносливость и силу детей в спортивной игре бадминтон. Прежде, 
чем ознакомить детей с правилами этой игры, для стимулирования интереса  к 
ней целесообразно провести предварительную работу: рассказать об истории 
возникновения игры, ее значении для развития тех или иных двигательных и 
социально-коммуникативных качеств. При организации данной работы можно 
использовать иллюстративный материал с изображением элементов игры, 
выдающихся спортсменов или команд, достигших в игре высоких результатов. 
Также следует познакомить со спортивным оборудованием, необходимым для 
этой игры, его названием  и назначением. Данную работу уместнее всего   
планировать в утренний или вечерний отрезок времени. Непосредственное 
ознакомление детей с правилами подвижной или спортивной игры и 
организацию самой игры следует организовывать в совместной деятельности 
воспитателя с детьми  на физкультурных занятиях или на прогулке, так как 
пространство физкультурного зала и спортивной площадки располагает 
достаточной площадью. При прочном усвоении детьми правилами игры  в 
бадминтон и техникой  владения ракеткой данную работу можно планировать в 
самостоятельной детской деятельности, где дети смогут совершенствовать 
умения правильно держать ракетку, перебрасывать волан через сетку, а также 
развивать ловкость, быстроту, выносливость и силу. 

На мастер-классе воспитателям было предложено разработать варианты 
определенной спортивной и подвижной игры, развивающие физические 
качества.  Так, в игре бадминтон развитие ловкости будет заключаться в 
способности отбить волан ракеткой, направленной соперником, не дав ему 
упасть на землю. При этом ребенку нужно будет сориентироваться и применить 
навыки техники владения ракеткой  в быстро меняющихся условиях: удар 
сверху, снизу, справа, слева. В целях развития быстроты движений можно 
уменьшить расстояние игроков до сетки, и тогда ребенку нужно будет 



увеличить частоту отбивания волана. А для развития силы и выносливости, 
целесообразнее будет наоборот увеличить расстояние  игроков до сетки, и 
тогда им необходимо будет увеличить силу удара ракеткой по волану, чтобы он 
перелетел сетку и достиг поля соперника, а бег по большой площади площадки 
развивает выносливость. 

При изменении правил подвижной игры с бегом «Ловишки» 
воспитателями были предложены следующие варианты. В целях развития 
ловкости, умения уворачиваться, можно увеличить число «ловишек» или 
разложить по площадке кубики для развития умения бегать между предметами. 
Для развития силы можно предложить детям в начале игры перепрыгнуть 
препятствие (широкий «ров», высокий «холм» и т. п.) для развития силы толчка 
при прыжке в длину с места, в высоту. Для развития выносливости – увеличить 
время игры или расстояние. 

Также на мастер-классе воспитатели  подбирали наиболее эффективные  
методы и приемы работы с детьми в зависимости от их возраста и уровня  
физического развития. С учетом принципа развивающего обучения 
предлагаемое содержание игр должно быть направлено не на имеющийся в 
данный момент у детей уровень качеств, а опережать его, требовать 
приложения усилий для овладения новыми движениями. 

Обобщенные  теоретические знания и практические умения воспитатели 
использовали в работе с воспитанниками групп как в совместной с ними 
деятельности, так и при организации самостоятельной детской деятельности. В 
совместной деятельности воспитателей с детьми на занятиях по физической 
культуре, утренней гимнастике, в двигательном центре в группе дети не только 
осваивали правила подвижных и спортивных игр, но и закрепляли 
определенные двигательные навыки, технику выполнения движений.   Данная 
работа проводилась со всей группой детей и индивидуально.  При организации 
работы с детьми по развитию физических качеств воспитатели создавали 
необходимые условия: мотивация детей к игре, выбор детьми необходимого 
спортивного оборудования, выбор водящего или деление на команды, 
вариативность игр для развития быстроты, силы, выносливости, ловкости. При 
организации спортивных игр между детьми устраивались состязания, 
командные соревнования с последующим поощрением победителей. В 
процессе проведения подвижных игр выбирались самый быстрый водящий, 
самый ловкий игрок, самый сильный бросок или дальний прыжок. Организация 
двигательной деятельности соревновательного характера воспитывает у 
дошкольников  сознательное стремление быстро и  качественно выполнить 
двигательное задание, а, значит, увеличить скорость бега, ловкость в игре, силу 
и выносливость. Сознательное отношение детей к предлагаемым упражнениям 
увеличивает прочность их усвоения, воспитывает самостоятельность, 
инициативность. 

Одним из условий качественной работы с детьми по развитию 
физических качеств является организация развивающей предметно-
пространственной среды в группе. Этой работе уделялось особое внимание. В 
группах двигательные центры обогатились фабричным и нестандартным 



спортивным оборудованием: корзиной для игры в баскетбол, воротами для 
игры в хоккей и футбол, городками и так далее. Также для закрепления правил 
спортивных игр были приобретены или сделаны самостоятельно настольные 
игры «Хоккей», «Футбол», «Городки». Кроме того, картотека подвижных игр в 
группах дополнилась вариантами организации подвижных игр в целях развития 
ловкости, быстроты, силы и выносливости. Воспитатели старших и 
подготовительных групп совместно с детьми разработали пиктограммы и 
алгоритмы двигательной деятельности, выполнение заданий по которым 
способствует развитию физических качеств у дошкольников. А для 
моделирования спортивных игр были разработаны карты, на которых 
обозначалась расстановка игроков на игровом поле, варианты их перемещения 
по полю, вариативность размещения игроков и спортивного оборудования в 
целях развития физических качеств, последовательность выполнения игровых 
действий Данные модели двигательной деятельности активно применяются при 
организации самостоятельной деятельности воспитанников. 

Проблему развития у дошкольников физических качеств в дошкольной 
организации  невозможно решить без участия родителей. Развитие ребенка 
тесно связано с образом жизни семьи, их целями, приоритетами. 
Следовательно, необходимо обеспечить направленность семьи на решение 
данного вопроса. 

С этой целью дошкольной организацией проводится разъяснительная 
работа с родителями о значимости развития физических качеств у детей и 
возможностях организации данной работы в домашних условиях средствами 
консультаций, бесед, индивидуальных рекомендаций. Через данную форму 
работы мы познакомили родителей с играми, упражнениями, 
способствующими развитию физических качеств у дошкольников, которые 
можно организовать в помещении и на природе. Также мы организовывали 
совместные с родителями спортивные праздники и досуги, где они со своими 
детьми принимали участие в играх-эстафетах, подвижных играх, элементах 
спортивных игр. Кроме того, в группах активно проводилась наглядная 
агитация для родителей к организации подвижных и спортивных игр. Были 
созданы фотогазеты  «Физкульт-Ура!», в которых представлены фотографии 
родителей об организации семейного активного отдыха, занятиями 
физкультурой. В стенгазете «Игры наших бабушек» были описаны правила 
старинных игр, в которые еще играли наши бабушки и родители в детстве, а 
также фотографии играющих или занимающихся спортом родителей в детском 
возрасте. Кроме  того, воспитатели групп совместно с воспитанниками сделали 
фоторепортажи, в которых разместили фотографии детей, играющих в 
подвижные и спортивные игры со сверстниками и комментарии к фотографиям. 
Для родителей нашей дошкольной организации была организована выставка 
нестандартного спортивного оборудования для организации подвижных и 
спортивных игр. Данное оборудование было изготовлено с участием родителей 
ДОУ. 

Четкая, структурированная система организации работы по развитию 
физических качеств у дошкольников способствует получению качественных 



результатов. У воспитанников нашего учреждения не только повысились 
количественные показатели уровня развития физических качеств, но и 
произошли изменения в части решения воспитательных задач: дети стали более 
настойчивы в достижении цели, у них ярче стали проявляться такие качества, 
как смелость, выдержка, взаимопомощь, взаимовыручка. Достаточно развитые 
двигательные качества, влияющие на формирование элементов техники бега, 
прыжков, метания способствуют достижению успеха дошкольников в 
двигательной деятельности, социальной адаптации к окружающей 
действительности.              
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