
 

 

 

 

Консультация для родителей 

 

 

 



 

Физическими (двигательными) 

качествами называются отдельные 

качественные стороны 

двигательных возможностей 

ребенка, его двигательные 

способности. Они проявляются в 

конкретных действиях – основных 

движениях (ходьбе, беге, прыжках, 

лазаньи, метании), игровых, 

спортивных занятиях. 

Одно и то же качество может 

определять успех в выполнении 

разных действий. Например, 

способность к быстроте движений позволяет быстро бегать, плавать, ездить на 

велосипеде. А кратковременные силовые напряжения необходимы в прыжках, 

лазаньи, при метании предметов. 

Физические качества у детей проявляются через двигательные навыки и 

умения, а они, в свою очередь, обусловлены достаточным уровнем их развития. 

Эти две стороны двигательной функции тесно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Если формирование двигательных навыков у детей 

закрепляется при низком уровне развития двигательных качеств, то в дальнейшем 

это может привести к закреплению неправильных навыков выполнения движения. 

Объективность оценки физической подготовленности во многом определяется 

знанием возрастных особенностей и закономерностей развития у дошкольников 

моторной сферы, в т.ч. физических качеств. Наиболее важными из этих 

особенностей являются их обусловленность незавершенностью формирования 

физиологических структур организма и наличие в динамике физического развития 

ребенка чувствительных к внешним воздействиям периодов. Характерными для 

дошкольников считаются также большая изменчивость пропорций тела и 

неравномерность развития функциональных систем организма. Все это диктует 

необходимость реализации строго соответствующих возможностям детей методов 

обучения и диагностики развития двигательных навыков и физических качеств. 



К числу основных физических качеств относят гибкость, различные виды 

выносливости, силовые качества (мышечную силу), скоростные качества 

(быстроту), их сочетание (скоростно-силовые качества), ловкость, а также 

координационные способности. 

Гибкость определяет степень подвижности опорно-двигательного аппарата и 

имеет особое значение для здоровья. Способность выполнять повороты и круговые 

движения в суставах тела свидетельствует о хорошем физическом состоянии 

человека. Показателем гибкости служит наибольшая амплитуда движения. 

Быстрота – способность человека совершать двигательные действия в 

минимально короткий отрезок времени. Она относится к числу консервативных, т. 

е. трудно развиваемых, качеств человека. Развитие быстроты во многом зависит от 

природных данных, часто передаваемых по наследству. 

Выносливость является одним из важнейших физических качеств человека, 

характеризующих его физическое состояние. Это качество обеспечивает 

длительность выполнения работы без снижения ее интенсивности и 

эффективности. 

Сила – взаимодействие психико-физиологических процессов организма 

человека, позволяющих преодолевать внешнее сопротивление за счет мышечных 

усилий. Качество силы выражается через совокупность силовых способностей.  

Важнейшим фактором, от которого в решающей мере зависят успешность 

обучения новым двигательным действиям и совершен ствование ранее разученных 

упражнений, является координация. Под координационными качествами 

понимается способность быстро согласовывать отдельные двигательные действия в 

меняющихся условиях, выполнять движения точно и рационально. 

Ловкость – более общее по сравнению с координацией понятие. Это 

комплексное качество обеспечивает 

рациональное и быстрое выполнение 

движений в меняющихся условиях. 

Оценку физической 

подготовленности следует 

рассматривать не как единовременное 

мероприятие, а как целостный 

процесс, органически сочетающий в 

себе постоянные наблюдения за 

ребенком в процессе 



жизнедеятельности и 

занятий по физической 

культуре, хронометраж 

основных режимных 

моментов и мониторинг 

физической 

подготовленности. 

При определении 

уровня физической 

подготовленности ребё

нка следует ориентироваться на следующие факторы: 

• степень овладения ребёнком базовыми умениями и навыками в разных играх 

и упражнениях, элементами техники всех основных видов движений; 

• умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, 

самостоятельно использовать свой арсенал движений в разных условиях; 

• развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты 

реакции, ловкости, гибкости, силы, выносливости, координационных 

способностей; 

• общая двигательная активность ребёнка в течение всего времени пребывания 

в дошкольном учреждении. 

Подвижная игра с правилами — это сознательная, активная деятельность 

ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, 

связанных с обязательными для всех играющих правилами. Увлекательное 

содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к 

определенным умственным и физическим усилиям. 

Специфика подвижной игры состоит в молниеносной, мгновенной ответной 

реакции ребенка на сигнал «Лови!», «Беги!», «Стой!» и др. 

Для подвижных игр характерно наличие нравственного содержания. Они 

воспитывают доброжелательность, стремление к взаимопомощи, совестливость, 

организованность, инициативу. Кроме того, проведение подвижных игр сопряжено 

с большим эмоциональным подъемом, радостью, весельем, ощущением свободы. 

Различные по содержанию подвижные игры позволяют проследить 

разнообразие подходов к поиску путей гармоничного развития детей. Условно 

можно выделить несколько типов подвижных игр, которые по разному 



способствуют всестороннему развитию дошкольников, несут в себе разную 

социальную направленность. 

Играм типа «Ловишки» присущ творческий характер, основанный на азарте, 

двигательном опыте и точном соблюдении правил. Убегая, догоняя, увертываясь, 

дети максимально мобилизуют свои умственные и физические силы, при этом они 

самостоятельно выбирают способы, обеспечивающие результативность игровых 

действий, совершенствующие психофизические качества. 

Игры, требующие придумывания движений или мгновенного прекращения 

действия по игровому сигналу, побуждают детей к индивидуальному и 

коллективному творчеству (придумыванию комбинаций движений, имитации 

движений транспортных средств, животных). Игры типа «Замри», «Стоп», «Море 

волнуется» требуют от играющих прекратить движение по соответствующему 

сигналу, при этом необходимо сохранить выражение лица и напряжение мышц 

тела в таком положении, в котором они были застигнуты игровым сигналом. 

Одухотворенность и выразительность движений в таких играх чрезвычайно важны. 

Играм с мячом отводится особая роль. Известный немецкий Педагог Ф. Фребель, 

отмечая разностороннее воздействие мяча на Психофизическое развитие ребенка, подчеркивает 

его роль в развитии координации движений, кисти руки, а следовательно, и в 

совершенствовании коры головного мозга. Он считал, что почти все, в чем нуждается ребенок 

для своего разностороннего развития, ему дает мяч. Особо важное значение имеют игры, в 

которых действия ребенка с мячом сопровождаются соответствующими моменту и настроению 

словами и песнями. 

Игры с элементами соревновательности требуют правильного 

педагогического руководства ими, которое предполагает соблюдение ряда 

условий: каждый ребенок, участвующий в игре, должен хорошо владеть 

двигательными навыками (лазаньем, бегом, прыжками, метанием и т.д.), в которых 

он соревнуется. Этот же принцип является 

основополагающим в играх-эстафетах. Важно 

также объективно оценивать деятельность 

детей: при подведении итогов игры необходимо 

оценивать достижения ребенка по отношению к 

самому себе. 

В играх типа «Жмурки», «Угадай по 

голосу» совершенствуются анализаторные 

системы, осуществляются сенсорные 

коррекции. 



Таким образом, играя и реализуя различные формы активности, дети познают 

окружающий мир, себя, свое тело, изобретают, творят, при этом развиваются 

гармонично и целостно. 

В формировании разносторонне развитой личности ребенка подвижным играм 

с правилами отводится важнейшее место. Они рассматриваются как основное 

средство и метод физического воспитания. Являясь важным средством 

физического воспитания, подвижная игра одновременно оказывает 

оздоровительное воздействие на организм ребенка. 

В игре он упражняется в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, 

лазании, перелезании, бросании, ловле, увертывании и т.д. Большое количество 

движений активизирует дыхание, кровообращение и обменные процессы. Это в 

свою очередь оказывает благотворное влияние на психическую деятельность. 

Оздоровительный эффект подвижных игр усиливается при проведении их на 

свежем воздухе. 

Таким образом, подвижная игра — незаменимое средство пополнения 

ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, 

смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. При проведении 

подвижной игры имеются неограниченные возможности комплексного 

использования разнообразных методов, направленных на формирование личности 

ребенка. В процессе игры происходит не только упражнение в уже имеющихся 

навыках, их  закрепление и совершенствование, но и формирование новых 

психических процессов, новых качеств личности ребенка. 

 

Инвентарь: записи веселых детских песен («Чунга-чанга», «Жили у бабуси 

два веселых гуся» и т. п.), музыкальный центр. 

Мама и ребенок встают на краю комнаты. Мама включает запись песенки на 

15—20 секунд. Под музыку мама и ребенок разбегаются по комнате, выполняют 

танцевальные движения. Когда песенка перестает звучать, игроки останавливаются 

и принимают какую-либо позу. Каждый старается угадать, что за фигуру показал 

его напарник, отмечают наиболее удачную позу. Игру можно повторить 3—4 раза. 

 

 



 

Инвентарь:4 детских стульчика (или 4 подставки высотой 20—25 см), 20—24 

пластмассовых кубика (ребро кубика 6—8 см). 

На одной стороне комнаты ставятся 2 стульчика на расстоянии друг от друга 

1—1,5 м, мама и ребенок встают около каждого из них. На другой стороне 

комнаты, напротив первой пары стульев, на расстоянии 3—5 м ставятся другие 2 

стульчика. На каждый стульчик кладется по 5—6 кубиков. По команде мамы: «Раз, 

два, не зевай, кубик на пол не роняй!» игроки берут со стула по одному кубику и 

быстро идут с ним к другому стулу. Здесь они забирают второй кубик, ставят его 

на первый и несут оба кубика обратно. Этот путь игроки повторяют еще раз с пи-

рамидкой (башенкой) из трех, а затем из четырех кубиков и т. д. Игру можно 

повторить 2—3 раза. 

 

Инвентарь: лента длиной 4—6 м. 

Мама и ребенок прикрепляют концы ленты к своему поясу и расходятся на 

всю ее длину к краям комнаты. Мама командует: 

Будем мы с тобой кружиться, Будем вместе веселиться! 

Раз, два, три, четыре, пять, Начинаем мы играть! 

Игроки начинают кружиться, стараясь как можно быстрее обвить ленту вокруг 

себя. Побеждает игрок, намотавший на себя больше ленты, чем соперник. 

 

Инвентарь: веревка длиной 1,5—2 м, мешочек с песком весом 120-150г. 

Мама встает в центре комнаты, в руках у нее веревка, к которой привязан 

мешочек с песком — это «удочка». На расстоянии 1,5—2 м от мамы становится 

ребенок — «рыбка». Мама читает стихотворение: 

Я веревочку кручу, 

Рыбку я поймать хочу. 

Раз, два, не зевай, 

Выше ты подпрыгивай! 

Мама начинает вращать «удочку» как можно ближе к поверхности пола, 

ребенок подпрыгивает вверх, стараясь, чтобы мешочек не задел его ноги. 


