
 

Слайд 1   



 

Слайд 1. Выступление Галины Павловны Михалевой, инструктора по физической культуре МАДОУ «Детский 

сад № 96» г. Перми. 

В холдинг МАДОУ «Детский сад №96» г. Перми, входят 4 корпуса. В 1, 3, 4 музыкальный зал и спортивный 

совмещенные, а в 2 корпусе спортивный зал есть, но небольшой. Посещаемость детей в последнее время, особенно в 

старших и подготовительных к школе группам почти 100%, поэтому мы используем не только спортивно-музыкальный 

зал, но и территорию детского сада, на которой имеется волейбольная площадка, баскетбольная площадка, хозяйственный 

двор, а недавно появилась специально оборудованная интерактивная площадка 

Актуальность выбранной темы обоснована тем, что воспитание скоростно-силовых качеств занимает важное место 

в процессе физического воспитания подрастающего поколения. Место и роль скоростно-силовых качеств в   процессе 

воспитания здорового и успешного человека определяется тем, что от развития данных качеств зависит как успешность 

будущей трудовой деятельности, так и достижение высоких спортивных результатов. 

Под термином «скоростно-силовые качества» понимается способность человека к проявлению усилий 

максимальной мощности в кратчайший промежуток времени, при сохранении оптимальной амплитуды движения. 

Степень проявления скоростно-силовых качеств зависит не только от величины мышечной силы, но и от способности 

спортсмена к высокой концентрации нервно-мышечных усилий, мобилизации функциональных возможностей организма. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного роста скоростно-силовых способностей, которые играют 

важную роль во многих видах спорта для достижения высокого спортивного результата, в гармоническом физическом 

развитии детей. 
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Слайд 2. 

 Целью нашей работы является рассмотрение игр соревновательного характера, спортивных игр в развитии 

скоростно-силовых качеств у детей дошкольного возраста. 

Задачи, которые необходимо решить: 

1. Раскрыть понятие скоростно-силовые качества; 

2. Изучить средства и методы, используемые для развития скоростно-силовых качеств;  

3. Рассмотреть особенности применения игр соревновательного характера, спортивных игр в условиях 

организации занятий при большой наполняемости групп, при отсутствии спортивного зала. 

Уровень развития основных двигательных качеств — ловкости, быстроты, выносливости позволяет ребенку 

успешно овладевать двигательными умениями (бегом, прыжками, метанием) и спортивными упражнениями (ходьбой на 

лыжах, пионербол, баскетбол, футбол, плаванием и пр.). К перечисленным двигательным качествам относится также и 

мышечная сила, т. е. способность к проявлению мышечных усилий, от которой зависит правильность овладения 

движениями. Не имея достаточно развитой силы, нельзя быстро или долго бегать, плавать, ходить на лыжах, высоко 

прыгать, далеко метать. Крепкий сильный ребенок легко осваивает новые движения, он уверен в себе, способен 

переносить трудности и даже любит упражнения с большей нагрузкой. 
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Слайд 3. 

Сила — это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет мышечных 

усилий (напряжений). 

Качество силы выражается через совокупность силовых способностей. 

Силовые способности — это комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности, 

в основе которых лежит понятие «сила». 

Силовые способности проявляются не сами по себе, а через какую-либо двигательную деятельность. При этом 

влияние на проявление силовых способностей оказывают разные факторы, вклад которых в каждом конкретном случае 

меняется в зависимости от конкретных двигательных действий и условий их осуществления, вида силовых способностей, 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей человека. 

Различают силовые способности и их соединение с другими физическими способностями (скоростно-силовые, 

силовая ловкость, силовая выносливость). Силовые способности проявляются: при мышечных напряжениях 

изометрического (статического) типа (без изменения длины мышцы). Воспитание силовых способностей может быть 

направлено на развитие максимальной силы. 

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельным напряжениями мышц, проявляемыми с 

необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не 

достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в двигательных действиях, в которых наряду со 

значительной силой мышц требуется и быстрота движений (например, отталкивание в прыжках в длину и в высоту). 

К скоростно-силовым способностям относят: 

1) быструю силу              

2) взрывную силу. 

 

 

 



Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц, проявляемым в упражнениях, которые 

выполняются со значительной скоростью, не достигающей предельной величины. Взрывная сила отражает способность 

человека по ходу выполнения двигательного действия достигать максимальных показателей силы в возможно короткое 

время (например, при низком старте в беге на короткие дистанции, в легкоатлетических прыжках и метаниях и т.д.). 

Для развития скоростно-силовых качеств мы рекомендуем следующие игры-эстафеты. 

Эстафеты.  

1. «Перетягивание каната» 

2. «Бег разными видами» 

3. «Перешагивание, перепрыгивание, по кочкам». 

4. «С мячами» 

5. «Паучки» 

6. «Нарисуй солнышко» и др. 

Использование игр-эстафет позволяет: 

-разнообразить содержание занятий физической культуры; 

-обеспечить оздоровительный эффект: 

-улучшить физическое развитие, устойчивость к заболеваниям, 

-повысить уровень двигательной и функциональной подготовленности детей 
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Слайд 4. Выступление Коровиной Ольги Александровны, инструктора по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад № 96» г. Перми. 

 

К специфическим видам силовых способностей относят силовую выносливость и силовую ловкость. 

Силовая выносливость — это способность противостоять утомлению, вызываемому относительно 

продолжительными мышечными напряжениями значительной величины. 

Силовая ловкость проявляется там, где есть сменный характер режима работы мышц, меняющиеся и 

непредвиденные ситуации деятельности (регби, борьба, хоккей с мячом и др.). 

Наиболее высокие увеличения показателей силовых способностей от 4 до 5 лет. В возрасте от 5 до 6 лет обнаружены 

некоторые замедления силовых показателей. Необходимо учитывать это при организации целенаправленной работы по 

развитию силовых способностей дошкольников. 

Упражнения для развития силовых способностей делятся на 2 группы: с сопротивлением, которое вызывает вес 

бросаемых предметов, и выполнение которых затрудняет вес собственного тела (прыжки, лазания, приседания). Большое 

значение имеет количество повторений: небольшое не содействует развитию силы, а чрезмерно большое может привести 

к утомлению.  Необходимо также учитывать темп выполнения упражнений: чем он выше, тем меньшее количество раз 

должно выполняться. В силовых упражнениях предпочтение следует отдавать горизонтальным и наклонным положениям 

туловища. Они разгружают сердечно -сосудистую систему и позвоночник, уменьшают кровяное давление в момент 

выполнения упражнения. Упражнения с мышечным напряжением целесообразно чередовать с упражнениями на 

расслабления.  В детском саду следует использовать разнообразные упражнения для развития силы всех групп мышц, 

уделяя преимущественное внимание мышцам-разгибателям. 
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Слайд 5. Выступление Петрова Дмитрия Владимировича, инструктора по физической культуре МАДОУ 

«Детский сад № 96» г. Перми. 

 Учитывая анатомо- физиологические особенности дошкольников, не следует стремиться к максимальным 

результатам и превышать нормы для прыжков в длину, в высоту, так как это может отрицательно повлиять на развитие 

костной системы, а также внутренних органов. Не рекомендуются упражнения, вызывающие задержку дыхания и большое 

напряжение организма. 

Интенсивность выполняемых упражнений, масса предметов (мешочков с песком и др.), дозировку физической 

нагрузки следует повышать постепенно. В развитии двигательной деятельности дошкольного возраста играм 

соревновательного характера, спортивным играм принадлежит ведущая роль, которая используется для решения 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. 

Сущность соревновательных и спортивных игр заключается в том, что двигательная деятельность организуется на 

основе содержания, условий и правил игры, обеспечивает всестороннее, комплексное развитие физических качеств и 

совершенствование двигательных умений и навыков, так как в процессе они проявляются в тесном взаимодействии 

развивая физические качества. 

Наличие в игре соревновательных элементов соперничества требует значительных физических усилий, что делает 

ее эффективным методом воспитания физических способностей; 

широкий выбор разнообразных способов достижения цели, импровизационный характер действий способствуют 

формированию у человека самостоятельности, инициативы, творчества, целеустремленности и других ценных 

личностных качеств; соблюдение условий и правил игры в условиях противоборства дает возможность педагогу 

целенаправленно формировать нравственные качества: чувство взаимопомощи и сотрудничества, сознательную 

дисциплинированность, волю, коллективизм и т.д.; 

Игры бывают командные и некомандные, сюжетные и бессюжетные. 

К командным играм относятся игры, в которых участники делятся на команды, и действия каждого игрока, его 

энергия и умения направлены на достижение успеха коллектива. Командные игры обычно проводятся на занятиях с 

детьми дошкольного возраста. Во время борьбы двух команд важно следить за правилами игры и дисциплиной ее 



участников. После окончания соревнований объявляются результаты, называют победителей и проигравших и отмечают 

участников, проявивших себя с лучшей стороны. 

Некомандные игры проводятся без разделения участников на команды. В них каждый играющий самостоятельно 

решает поставленную перед ним задачу. 

В каждой игре должны участвовать все занимающиеся. В игру необходимо включать упражнения, известные детям. 

Игра выгодно отличается от других средств обучения тем, что одно движение, подчас представляющее определенную 

трудность, может легко разучиваться в самых различных игровых ситуациях.  

В основе дошкольников о признаках и свойствах предметов лежат чаще всего наглядные изображения и описания. 

Поэтому показ упражнений и образное сравнение имеют большое значение в проведении игр. 

При подборе игр соревновательного и спортивного характера необходимо учитывать: 

1) возраст занимающихся; 

2) уровень общефизической подготовки; 

3) эмоциональное воздействие на играющих; 

4) условия проведения;  

5) педагогическую направленность игры (совершенствования техники, физических качеств, и др.). 

Широкий выбор разнообразных способов достижения цели, импровизационный характер действий в игре 

соревновательного характера способствуют формированию у человека самостоятельности, инициативы, творчества, 

целеустремленности и других ценных личностных качеств; 

  Игровой метод используется в процессе физического воспитания для комплексного совершенствования движений 

при их первоначальном разучивании, используется для совершенствования физических качеств, потому что в игровом 

методе присутствуют благоприятные предпосылки для развития быстроты. В обучении с использованием игровой формы 

в занятие или тренировку вводятся упражнения, которые носят соревновательный характер 

К игровой форме относят подготовительные упражнения, вспомогательные игры и упражнения, где присутствуют 

элементы соперничества. С их помощью мы можем решать проблему гиподинамии; развивать у дошкольников быстроту, 

силу, игры требуют от участников двигательных умений, ловкости, сноровки.  



 

 

Игры с детьми ОВЗ, как метод развития скоростных силовых качеств. 

       Огромное внимание в непосредственно развитию скоростно-силовых качеств с детьми ОВЗ необходимо уделять 

многократному повторению игр и игровых упражнений, и что оказывает оздоровительное и развивающее воздействие на 

весь организм ребенка и прежде всего, происходит:  

 коррекция, профилактика и развитие сенсорных функций (зрительной, слуховой, тактильной, вестибулярной);  

 коррекция психических нарушений (внимание, память, мышление, эмоционально-волевая сфера, поведение, 

мотивация);  

 коррекция координационных способностей (согласованности движений отдельных звеньев тела, точности тонкой 

моторики рук, ориентировка в пространстве, равновесие);  

 коррекция основных движений (пространственных, временных, ритмических характеристик в ходьбе, беге, 

прыжках, метании).  

        Эффективность такого воздействия достигается с помощью подвижных игр. Подвижные игры рассматриваются как 

средство, метод и форма физического воспитания для развития скоростных –силовых качеств и совершенствования 

освоенных основных движений (прыжки, бег, метание0. А также использовать больше игр с мячом. Используются игры, 

не требующие длительных объяснений, хорошо известные детям. В соревнованиях чаще использовать скакалку и 

элементы упражнений на внимание (собрать, унести, принести или переложить. с места на места разные предметы). 

1. У детей данной категории проявляются трудности при выполнении упражнений по словесной инструкции. Исходя 

из этого, на начальных этапах проведения непосредственно образовательной деятельности по физической культуре 

движения выполняются детьми по подражанию (по показу), далее по словесной инструкции в сочетании с показом, на 

заключительном этапе - по словесной инструкции и повторению заданий непосредственно детьми. Возможно 

использование схем-моделей, замещающих инструкции.  Во время непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре дети должны не только слышать обращенную к ним речь, но и говорить сами, а также как можно 

больше двигаться. Развитие двигательных навыков должно происходить одновременно с развитием речи.  Работа по 



коррекции дефектов речи осуществляется в тесном контакте с логопедом, который рекомендует речевой материал на 

конкретные звуки. 

2. Учитывая образовательные потребности детей с ОВЗ, на первое место необходимо ставить использование 

словесных, практических и наглядных методов, формирующих сенсомоторную основу представлений и понятий о 

двигательной активности. При коррекции психофизических качеств у дошкольников данной категории максимально 

нужно использовать различные анализаторы (слуховой, зрительный, рече- двигательный, кинестетический), учитывать 

особенности межанализаторных связей, свойственных этим детям, особенности их психомоторики.   

3. Огромную роль в коррекционно-развивающем процессе непосредственно образовательной деятельности по 

физической культуре с детьми дошкольного возраста отводится музыкальному сопровождению. Детям с ОВЗ 

рекомендуется использовать на занятиях и на соревнованиях музыкальное сопровождение. На таких занятий ребенок 

учится не только выражать свои чувства в движении, но и развивает общую подвижность и повышает физические и 

психические возможности организма детей. 

4. Одним из средств снятия психофизического напряжения является релаксация. Это обусловлено физиологическим 

влиянием релаксационных упражнений на организм. Упражнения и игровые задания на расслабление целесообразно 

проводить в заключительной части занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


