
Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» 

 

 

 

 

Стендовый доклад 
 

«Развитие ловкости через подвижные игры с детьми 

дошкольного возраста» 
 

  

 

Подготовила:  

Вишневская Камилла Рустамовна 

инструктор по физической культуре 

 

 

г.Бердск 

2018г. 

 

 

Д
етский сад №

25 Августовская конференция педагогических  

работников системы образования г. Бердска в 2018г. 

«Итоги развития системы образования города Бердска в 

2017-2018 учебном году. Стратегические задачи» 



Актуальность 
         Физическая культура играет важную роль в 

укреплении организма и формировании здоровья 
дошкольников. Физическое воспитание направлено на 
формирование двигательных навыков и 
психофизических качеств, таких как быстрота и 
точность движений, их своевременность и 
согласованность. Все названные категории в теории и 
методике физического воспитания связывают с 
понятием «ловкость». Целесообразно развивать 
ловкость через подвижные игры, что является 
основным средством физического воспитания детей. 
Играя, дети удовлетворяют свою потребность в 
движении. Именно в игре у дошкольников развивается 
ловкость, которая свидетельствует о завершении этапа 
овладения ребенком движениями и позволяет 
рационально использовать свободной деятельности.  

 



Цель: 

   Развитие ловкости через подвижные 

   игры с детьми дошкольного возраста. 

Задачи:  
1) Формировать начальное представление о 

ловкости и подвижных играх. 

2) Развивать выносливость средствами 
физических упражнений. 

3) Воспитывать у детей самостоятельность, 
положительные эмоции в процессе игровых 
упражнений. 

 



Развитие ловкости 
Отличная возможность улучшить ловкость у ребенка 

дошкольного возраста — это подвижные игры, не 

требующие какой-то специальной подготовки. Игры 

должны быть простыми, понятными, вовлекающими в 

работу как можно больше мышц. 

• Такие игры, помимо развития ловкости, будут 

способствовать: 

• тренировке вестибулярного аппарата; 

• профилактике нарушений осанки и зрения; 

• уменьшению утомления; 

• созданию психофизиологического комфорта. 



Методы 
• Словесный метод - включает 

такие приемы как пояснение, 
объяснение, указание, 
замечание. 

• Игровой метод — это форма 
учебного процесса в условных 
ситуациях, направленная на 
воссоздание и усвоение 
общественного опыта во всех 
его проявлениях: знаниях, 
навыках, умениях, 
эмоционально-оценочной 
деятельности.   

• Наглядный метод – позволяет 
показать детям конкретные 
движения. 

 



Методические приемы 
• предлагать детям выполнять знакомые упражнения из непривычных 

положений. Например, бег из исходного положения сидя, лежа, спиной 

назад, на коленях; прыжки в длину из глубокого приседа и др. ; 

• изменять скорость и темп движения; 

• изменять пространственное расположение (в играх изменение места сбора; 

непривычное расположение пособий); 

• выполнять знакомые движения в разном сочетании («полоса 

препятствий»); 

• использовать упражнения с предметами разной формы, массы, качества 

(мяч, мешочки, шишки, ленточки, обручи и др.); 

• учить выполнять сложные сочетания основных движений (бег змейкой, 

ходьба по скамейке с пролезанием в обруч, прыжки через вращающуюся 

веревку и др.); 

• усложнять условия игр (несколько водящих, разные цвета ленточек и т. д.); 

• согласовывать выполнение упражнений парами, тройками, небольшими 

группами; 

• использовать упражнения со сложными координациями. 

 



Подвижные игры 
Игра «Снежная королева» 

• Цель: развитие ловкости, быстроты 
движений. 
 

Эстафета «Ловкий мяч» 

• Цель: развитие ловкости, быстроты 
движений 
 



  Вывод 
     
     Таким образом, именно в дошкольном возрасте необходимо уделить 

особое внимание не только физическим упражнениям, занятиям по 

физкультуре, гигиеническим факторам, что предусмотрены 

программой, но и подвижным играм, играм-эстафетам, так как они 

являются средствами развития физических качеств, а именно ловкости, 

быстроты, смекалки. 

Использование подобранных игровых упражнений и подвижных игр 

способствует значительному обогащению двигательного опыта детей 

дошкольного возраста, увеличению резерва условно-рефлекторных 

связей. На их основе эффективнее не только развивается ловкость как 

психофизическое качество, но и повышаются показатели статического 

равновесия и общий уровень физической подготовленности. На наш 

взгляд использование подвижных игр и упражнений в физическом 

воспитании является важным педагогическим условием развития 

ловкости у детей дошкольного возраста. 


