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Уважаемый коллега!

Нижеследующие советы, пожелания и рекомендации, 
адресованные ВАМ -  это итог многих педагогических наблюдений, 
размышлений, обоснованных выводов о том, как сделать урок 
физической культуры не только интересным, привлекательным, но и 
более эффективным в плане оздоровления.

Сейчас много говорят о преемственности дошкольного и 
начального школьного образования в области физической культуры. И, 
не напрасно, поскольку именно преемственность создает общий 
благоприятный фон для физического, эмоционального и 
интеллектуального развития ребёнка в детском саду и начальной 
школе. Следовательно, две ключевые фигуры: инструктор по
физической культуре детского сада и учитель физической 
культуры в школе, могут и должны решать задачи преемственности, 
обеспечивая физическую готовность первоклассника к 
усложняющейся интеллектуальной деятельности. Определенным 
стимулом для решения этой актуальной задачи явилось внедрение 
комплекса ГТО. Изучение практического опыта показало, что педагоги 
Тюмени столкнулись с проблемами организационного, методического, 
ресурсного обеспечения. Думается, что в какой-то степени советы, 
рекомендации будут полезны учителям, работающих с 
первоклассниками.

Наши советы основаны на результатах мониторинга физического 
здоровья тюменских дошкольников 5-7 лет, проведенного в период с 
осени 2015 по май 2016 уч. гг. Общее количество детей 
подготовительных групп составило 655 человек. Глубоко изучались 
показатели развития физических качеств выпускников детского сада и 
сравнивались с нормативными требованиями 1 ступени ГТО для 
первоклассников.

Особую тревогу вызывают показатели общей выносливости 
(бег 300 м), общих координационных способностей (челночный бег 
3X10 м/с), скоростно-силовых способностей (прыжок в длину с 
места). Выявлены низкие уровневые характеристики силы кисти рук.

Можно предположить, что при переходе в школу будущие 
первоклассники будут затрудняться выполнять:

• обязательный силовой тест: подтягивание из виса на 
перекладине»;

• тест по выбору: прыжок в длину с места;
• обязательный тест: челночный бег 3x10 м/с;
• обязательный тест на смешанное передвижение по 

дистанции 1 км без учета времени.



1.Проведение соревнований по приему комплекса ГТО с 
первоклассниками имеет свои особенности, оно должно включать три 
этапа: организационный, этап реализации, заключительный этап. 
Каждый этап предусматривает решение соответствующих задач.

2.Независимо от этапа соревнований, важнейшей 
рекомендацией для учителей, организующих процесс физического 
воспитания должен стать учет особенностей возрастного развития, 
поскольку это сложный период в жизни ребенка не только в 
социальном плане - новые контакты, новые требования, новый вид 
деятельности (учение), но и в психологическом и физиологическом 
плане.

Организационный этап
• если образовательное учреждение имеет дорожную карту по 

внедрению комплекса ГТО, имеет смысл разработать модель 
подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО 1 ступени. Модель 
может включать план мероприятий, предусматривающий два вида 
деятельности: учебную и внеучебную. В каждом виде деятельности 
прописать модули с функциональными обязанностями для учителя и 
классного руководителя;

• -для повышения мотивации младших школьников к сдаче норм 
ГТО рекомендуется выстроить систему поощрений в 
общеобразовательном учреждении. В систему поощрений учитель 
физической культуры может включить: обустройство спортивного 
уголка, где можно представить спортивные достижения учащихся и 
спортсменов Тюменской области, нашей страны; здесь же может быть 
размещена доска почета; информация о спортивных мероприятиях и 
участниках этих мероприятий в СМИ образовательного учреждения 
(школьная газета, сайт школы);

• -для успешной сдачи нормативов комплекса важно повышать 
уровень физкультурной грамотности родителей первоклассников 
через проведение тематических классных часов. Темы классных часов 
должны информировать родителей о комплексе ГТО и его 
необходимости для укрепления здоровья детей;

• -организационный этап должен предусмотреть получение 
необходимой информации о нормативно-правовой базе, тщательное 
изучение «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне»;

• -особое внимание должно быть уделено изучению содержания 
обязательных тестовых заданий, измеряющих развитие 
физических кондиций детей дошкольного возраста с целью их 
сопоставления с тестами физической подготовленности школьников 
1 класса. В настоящее время для детей подготовительной группы 
обязательными являются:

-бег 300 (мин);

з



-челночный бег 3x10 (м/с);
-наклон туловища вперед из положения стоя (см);
-прыжок в длину с места (см);
-бег 30 м;
-подъём туловища из положения лежа в сед за 30 секунд.

Нормативы обязательных испытаний (тестов) ВФСК ГТО, 1 ступень 
— нормы ГТО для школьников 6-8 лет

Нормативы

№
п/п

Мальчики Девочки
Испытания (тесты)

|||| *

Обязательные испытания (тесты)

Челночный бег 3x10 м (с) 10,4 10,1 9,2 10,9 10.7 9,7

1.
или бег на 30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7.0 6,2

2. Смешанное передвижение 
(1 км) Вез учета времени

Подтягивание 
из виса на высокой 
перекладине (количество раз)

2 3 4 - - -

3.
или подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине 
(количество раз)

5 6 13 4 5 11

или сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 
(количество раз)

7 9 17 4 5 11

4.
Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
полу

Касание пола 
пальцами рук

Достать
пол

ладонями
Касание пола 
пальцами рук

Достать
пол

ладонями

• необходимо определить сроки проведения контрольных 
испытаний. Следует помнить о динамике работоспособности детей. 
Оптимальное время для тестирования -  первая половина дня. 
Наиболее благоприятными днями являются вторник, среда, четверг.

• .подготовка учителя физкультуры к тестированию складывается 
из следующих этапов:

-готовится инвентарь (секундомеры, рулетки, стойки, флажки, т.д.) с 
учетом требований безопасности и возрастных особенностей 
первоклассника;

-проводится инструктаж с помощниками из числа старшеклассников, 
отрабатывается единая методика подачи команд, правильного 
определения расстояния, навыки работы с секундомером, формы 
протоколов и порядок их заполнения;

-подбирается место для обследования, проверяется состояние 
беговых дорожек, ям для прыжков и т.д.

-за два-три дня до обследования проводится работа с родителями 
по обеспечению учащихся первых классов соответствующей одеждой 
и обувью;

-выявляются дети, имеющие противопоказания для тестирования.



Этап реализации
3. Перед тестированием педагогу следует позаботиться о 

формировании уровня мотивации и концентрации внимания 
первоклассников на предстоящей двигательной деятельности, для 
того, чтобы испытуемые показали оптимальные результаты. С этой 
целью необходимо широко использовать метод поощрения.

4. Всем измерениям должна предшествовать разминка, которая 
включает ходьбу, бег, общеразвивающие, дыхательные упражнения.

5. Первокласснику следует давать одну-две пробные попытки с 
настройкой на максимальный результат в зачетной попытке. В 
протоколы вносится результат лучшей попытки.

6.В процессе тестирования на выполнение контрольных 
упражнений рекомендуем давать пробные попытки. Исключение 
составляют упражнения для измерения общей выносливости (одна 
попытка). После попыток желательно давать детям информацию о 
результате, с целью поддержания у них мотивации к дальнейшей 
соревновательной деятельности.

7. Во время соревнований по сдаче испытаний ГТО необходимо 
обязательное присутствие медицинского работника.

Заключительный этап
8. После тестирования перед учителем физкультуры стоит 

задача правильной оценки уровня развития изучаемых качеств с тем, 
чтобы умело корректировать процесс физического воспитания. Для 
этого полученные результаты сопоставляются с нормативными 
требованиями комплекса ГТО 1 ступени.

9.Выявленные «болевые точки» в показателях физической 
подготовленности ставят перед учителем задачи планирования, 
специального подбора физических упражнений.

10. Результаты мониторинга дошкольников города Тюмени 
позволяют дать следующие рекомендации по приему нормативов 
общей выносливости.

- учитывая длину дистанции (300 м), которую пробегали дети в 
детском саду, не следует резко увеличивать беговую нагрузку, 
другими словами обязательно соблюдать принцип постепенности;

- для предотвращения утомления от однообразной монотонной 
работы можно давать беговые упражнения с поисковыми заданиями;

- хорошим средством являются и подвижные игры.
11.Учитывая не достаточно развитые показатели силы кистей рук 

следует подбирать упражнения, укрепляющие лучезапястные суставы, 
мышцы рук кисти, соблюдая принцип постепенности.

12.Для совершенствования общих координационных 
способностей важно выдерживать основные методические линии, 
направленные на систематическое пополнение двигательного опыта 
детей новыми формами координации движений и введение фактора 
необычности при выполнении привычных действий,



предъявляющего дополнительные требования к координации 
движений.

13. С целью успешного развития физических качеств у 
младших школьников учитель должен помнить их благоприятные 
(сенситивные) периоды развития

Благоприятные периоды развития физических качеств

для младших школьников
Гибкос 

ть
Сила Скоростно

силовые
Скорости

ые
Общая

выносливос
ть

оке

Весь
период

Весь 
период, 
(более 
благоприят 
ный -11 лет)

Весь 
период, 
(более 
благоприят 
ный -11 лет)

Весь 
период, 
(более 

благоприят 
ный-11 лет)

9 - 1 0  лет
Весь

перио
Д

14. Мы считаем, что преемственность дошкольного и школьного 
физкультурного образования может и должна осуществляться лишь 
при тесном взаимодействии педагогов обоих ступеней образования, 
как детского сада, так и школы, поэтому необходимо организовать 
конструктивное взаимодействие инструкторов по физической культуре 
детских садов с учителями начальных классов в форме совместных 
педсоветов, взаимопосещений, семинаров и др. Эту работу можно 
инициировать и самими учителями физической культуры.
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ПОНЯТИЕ О ФИЗИЧЕСКИХ (ДВИГАТЕЛЬНЫХ) СПОСОБНОСТЯХ

В настоящее время для характеристики двигательных 
возможностей человека используют термины «физические 
способности» и «физические качества». Эти понятия в определённом 
отношении совпадают, но всё - же не тождественны.

Ю.Ф.Курамшин определяет физические способности как 
комплекс морфологических и психофизиологических свойств 
человека, отвечающих требованиям какого-либо вида мышечной 
деятельности и обеспечивающих эффективность её выполнения. В 
то время как физические качества являются по существу 
выражением достигнутого уровня отдельных физических 
способностей, их определённости, своеобразия, значимости. Так, 
например, силовые способности характеризуют такие силовые 
качества как «медленная сила», «статическая сила» и др.

Таким образом, физические качества органически связаны с 
физическими способностями и определяются особенностями их 
проявления в разных движениях.

В настоящее время принято различать пять основных физических 
способностей: силовые, скоростные, координационные, выносливость 
и гибкость. Каждая из них имеет многообразные формы проявления в 
различных видах двигательной деятельности (Ю.Ф.Курамшин и др., 
2007).

КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ

Понятие координационных способностей
Среди двигательных способностей одно из центральных мест 

занимают координационные способности (КС), под которыми в 
самом общем виде понимают возможности человека, определяющие 
его готовность к оптимальному управлению двигательным 
действием и регулированию им.

КС предполагают наличие способности быстро ориентироваться в 
пространстве, тонко дифференцировать свои мышечные ощущения и 
регулировать степень напряжения мышц; быстро реагировать на 
сигналы внешней среды; вестибулярную устойчивость. КС включают в 
себя также такие понятия, как чувство ритма, способность 
произвольно расслаблять мышцы, умение быстро и целесообразно 
действовать в изменяющихся условиях, способность сохранять 
равновесие и др. (В.И.Лях, 2006).

Период от 3 до 7 лет является наиболее благоприятным для 
развития КС.



Оценка координационных способностей
Для оценки координационных способностей используется 

множество различных упражнений и их комбинаций. Как правило, в 
число основных тестов включают челночный бег 3x10 м.

Контрольное упражнение: челночный бег 3x10 м.
Оборудование: секундомер, ровные дорожки длинной 10 метров, 

ограниченные двумя параллельными чертами, флажки или конусы 
для разметки.

Подготовка к проведению: в зале, на расстоянии 10 м друг от 
друга наносятся параллельно две линии. На каждой линии 
располагают разноцветный ориентир. Для того чтобы избежать 
пересечения движения детей можно использовать продольную 
разметку (верёвкой, мелом, гимнастическими палками, кеглями и т.п.). 
За линией финиша на расстоянии 1-2 метров устанавливается хорошо 
видимый ориентир (флажок, кегли на подставке) во избежание 
замедления движения на финише (рис 1).

Рис.1 .Разметка площадки для проведения челночного бега

Процедура тестирования. По команде «Внимание!» участники 
становятся в положение высокого старта у стартовой черты По 
команде «Марш!» (с одновременным включением секундомеров) 
участники бегут до финишной линии, касаются линии рукой, 
возвращаются к линии старта, касаются ее и преодолевают последний 
отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер останавливают 
в момент пересечения линии «Финиш». Результат фиксируется в 
секундах. Участники стартуют по 2 человека. Попытка не 
засчитывается, если ребёнок не коснулся черты.

В число дополнительных испытаний для оценки различных 
координационных способностей у дошкольников можно включить 
следующие контрольные упражнения

1) Контрольное упражнение: сохранение равновесия в стойке — 
носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке впереди 
стоящей ноги. Задание выполняется с открытыми глазами. Время

удержания равновесия фиксируется в секундах. Из двух попыток 
фиксируется лучший результат.

2) Контрольное упражнение: подбрасывание и ловля мяча. 
Ребенок принимает исходное положение ноги на ширине плеч и двумя 
руками подбрасывает вверх мяч диаметром 16-20 см как можно 
большее количество раз. Ребенку предлагается сделать 2 попытки. 
Фиксируется лучший результат.

3) Контрольное упражнение: отбивание мяча от пола. Ребенок в 
исходном положении ноги на ширине плеч одной рукой отбивает мяч 
от пола максимальное количество раз, не сходя с места (руки можно 
чередовать). Фиксируется лучший результат из двух попыток.

4) Контрольное упражнение: прыжки через скакалку.
Принимается исходное положение ноги вместе, руки внизу, в руках 
скакалка (концы скакалки должны доставать до подмышек ребенка, 
когда он встает обеими ногами на середину скакалки и натягивает ее). 
Затем ребенок прыгает вперед через скакалку. Фиксируется число 
прыжков. Засчитывается лучший результат из двух попыток.

5) Контрольное упражнение: комбинации упражнений. Могут 
выполняться на скамейке или бревне. Например, во время ходьбы по 
скамейке (высота 30см) присесть и повернуться кругом; ходьба по 
бревну (скамейке, бордюру) навстречу друг другу. Положение рук во 
время выполнения упражнений на развитие координации может быть 
разное - в стороны, за спину, за голову, на поясе.

Развитие координационных способностей
Главная задача координационной подготовки в дошкольном 

возрасте -  это формирование большого фонда двигательных умений 
и навыков и на его основе достижение разностороннего развития КС. 
Чтобы ее решить, детей обучают обширному кругу двигательных 
действий. Для этого применяют разнообразные упражнения, в 
большинстве новые или необычные. Много внимания уделяют 
общеразвивающим упражнениям без предметов и с предметами: 
гимнастическими палками, мячами, флажками, обручами. Среди 
упражнений, комплексно воздействующих на координацию, выделяют 
подвижные игры, эстафеты, элементы спортивных игр. Их следует 
применять, когда двигательные действия (бег, прыжки, метания, 
ловля, передачи и броски мяча) хорошо освоены.

Таким образом, существует несколько направлений в развитии 
OKC у дошкольников:

• Использовать упражнения с элементами новизны, так как 
многократное повторение одних и тех же упражнений на координацию 
не даст нужного эффекта.

• При выполнении общеразвивающих упражнений чаще менять 
исходные положения, избегать стандартных повторений.



• Постепенно увеличивать координационную сложность 
упражнений, повышать требования к качеству, согласованности и 
чёткости их выполнения.

• Чаще выполнять упражнения с музыкальным сопровождением.
• Общеразвивающие упражнения объединять в комплексы 

различной координационной сложности, выполняемые с постепенным 
увеличением скорости, изменением темпа или ритма.

• Использовать упражнения с предметами, особенно с большими 
и малыми мячами.

• Включать упражнения, требующие сохранения равновесия 
(равновесия в разных положениях: стоя на носках, руки вверх; стоя на 
одной ноге, руки на поясе; ходьба по ограниченной опоре, по 
наклонной доске, катание на самокате, велосипеде, роликах).

• Выполнять асимметричные упражнения в обе стороны (прыжки 
с  поворотом вправо, затем влево), а также обеими руками (ведение 
мяча, броски в цель и др.)

• Шире применять упражнения, помогающие ребёнку лучше 
воспринимать собственные движения и положения тела. Для этого 
дошкольникам предлагают выполнять упражнения с конкретными 
двигательными заданиями, точно соблюдая направления, амплитуду, 
скорость и величину мышечных усилий. Например, метнуть предмет, 
стараясь попасть в цель, или выполнить прыжок в длину с разными 
усилиями (допрыгнуть до синей отметки на полу, затем до зелёной и 
т.п.).

• Выполнять упражнения в условиях внезапно изменяющейся 
ситуации, требующей быстрого реагирования и принятия 
оптимального решения. Наиболее рациональными являются 
подвижные игры: «Салки», «Третий лишний», «У медведя во бору», 
«Найди себе пару», «Мяч через сетку» и др.

Так как проявление OKC тесно связано с развитием 
познавательной сферы ребёнка, имеет смысл чаще использовать 
подвижные игры, направленные на развитие психических функций 
(согласуйте информацию с психологом). Приведем несколько игр, 
содержание которых можно определить по названию.

Игры, способствующие развитию различных видов памяти:
-зрительной: «Запомни картинки», «Запомни свое место», 

«Придумаем движение вместе», «Кто больше увидит» и др.
-слуховой: «Подчиняться сигналам», «Стой», «Угадай и догони» и

ДР
Игры, способствующие развитию воображения: «Самолет»,

«Цирк», «Конники-спортсмены» и др.
Игры, способствующие развитию внимания: «Платочек», 

«Хохотунья», «Рюкзачок бежит по кругу» и др.

Упражнения для развития КС

ВЫНОСЛИВОСТЬ

Понятие выносливости в детском возрасте
Выносливостью является способность ребенка эффективно 

выполнять физические упражнения, не снижая заданных параметров 
движений на всем протяжении занятия, в объеме требований 
программы дошкольного учреждения. То есть, речь идет о 
способности достаточно длительное время заниматься физическими 
упражнениями, а не о выносливости в отдельных видах спорта.

Развитие общей выносливости у дошкольников рассматривается 
как фактор, способствующий укреплению здоровья и повышению 
работоспособности детей, улучшению других физических качеств, 
оптимизации физического развития, двигательной подготовленности.

Оценка выносливости

Возраст Группа Дистанция
4 года Средняя 90 м

5-7 лет Старшая,
подготовительная 300 м

Оборудование: секундомер, флажок, дорожка с отметкой старт, 
финиш и промежуточной разметкой через каждые 10 метров.



Желательно, чтобы беговая дорожка была шириной не менее 3 м, 
имела меньшее количество поворотов и хорошо просматривалась 
для наблюдения за детьми во время бега.

Подготовка к проведению. Линия старта отмечается ярко 
выделенной полосой. За линией финиша на расстоянии 3-5 метров 
устанавливается хорошо видимый ориентир (флажок, кегли на 
подставке) во избежание замедления движения на финише (рис.2)

Процедура тестирования. К линии старта приглашается группа 
детей (5-7 человек), сформированная с учетом двигательной 
активности. Воспитатель дает команду: «Внимание!» (флажок
поднимается вверх) и, убедившись, что дети готовы к бегу, дает 
команду «Марш!», одновременно опуская флажок. Команды подаются 
ровным, спокойным голосом, что помогает избежать резких движений 
участников на старте. Дети бегут в непрерывном равномерном 
режиме, минуя финиш до ориентира. Допускается пробегание 
дистанции вместе с воспитателем, которого не обгоняют и не отстают 
более чем на 10 м. При выполнении теста возможен переход на 
ходьбу.

Отмашка флажком должна даваться сбоку от стартующих детей, 
не мешая началу движения. С момента опускания флажка и началом 
движения детей секундомер включается. Секундомер выключается 
после пересечения детьми финишной линии. Результат фиксируется в 
секундах. В протокол заносится результат одной попытки.

Развитие выносливости
Развитие выносливости происходит лишь в том случае, когда в 

процессе выполнения упражнений организм испытывает утомление. 
При этом физические нагрузки должны строго соответствовать 
анатомо-физиологическим особенностям растущего организма 
ребенка. У дошкольников целесообразно развивать выносливость к 
работе умеренной и переменной интенсивности. При 
совершенствовании выносливости у дошкольников, целесообразно 
руководствоваться следующими положениями

• Последовательно повышайте моторную плотность занятий, 
сокращая время неоправданного простоя.

• При выполнении упражнений обращайте внимание на дыхание 
детей. Вдох необходимо производить во время движений, 
расширяющих грудную клетку и выпрямляющих туловище. Например, 
подняться на носки, руки в стороны (вдох), наклониться вперёд, руки 
вниз (выдох).

• Включайте в занятие упражнения циклического характера (бег, 
ходьба), выполняемые в умеренном и равномерном темпе.

• Развитие выносливости требует большого количества 
повторений одного и того же упражнения. Однако однообразная 
нагрузка приводит к потере интереса детей, поэтому в дошкольном 
возрасте лучшими средствами развития выносливости являются 
разнообразные динамические упражнения, особенно на воздухе: 
ходьба, бег, передвижение на лыжах, катание на санках, велосипеде, 
плавание.

Помня о быстро развивающемся утомлении при однообразной 
работе, чаще используйте подвижные игры, которые включают 
кратковременные повторяющиеся действия сюжетного характера. 
Например, игры с бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У 
медведя во бору», «Найди себе пару», «Лошадки», «Бездомный 
заяц», «Ловишки», «Вышибалы». Игры с прыжками: «Зайцы и волк», 
«Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».

• Подвижные игры с эстафетным построением на прогулках для 
старших дошкольников также способствуют развитию выносливости.

• В процессе свободной двигательной активности стимулируйте 
выполнение упражнений, развивающих выносливость, наличием 
физкультурно-спортивного инвентаря на площадке. Это могут быть 
мячи, скакалки, хоккейные клюшки, лыжи, санки и т.п

• Известно, что в процессе выполнения интересного дела 
значительно повышается эмоциональный тонус, что приводит к более 
позднему утомлению ребенка даже при трудной работе. Включайте в 
двигательную деятельность детей на прогулках поисковые ситуации, 
двигательные сюжетные рассказы и т.п.

• Большое значение для проявления выносливости имеют 
волевые качества: целеустремленность, настойчивость, упорство, 
смелость и решительность, уверенность в своих силах. Важно учить 
детей преодолевать трудности, терпеть возникающее утомление, 
мобилизовывать себя, доводя начатое упражнение до конца. Беседуя 
с детьми, необходимо формировать у них мотивацию к выполнению 
упражнений, рассказывать о необходимых личностных качествах, 
объяснять значение выносливости для здоровья, успешного обучения 
в школе.



Упражнения для развития выносливости

ГИБКОСТЬ 

Понятие гибкости
Термин «гибкость» более приемлем для оценки суммарной 

подвижности в суставах всего тела. Но когда речь идет об отдельных 
суставах, правильнее говорить о подвижности в них (подвижность в 
голеностопных, плечевых суставах и т.д.). Итак, гибкость -  это 
способность человека, определяющая подвижность его опорно
двигательного аппарата. Показателем гибкости служит наибольшая 
амплитуда движений.

Подвижность в шейном, грудном, поясничном а также 
тазобедренных, коленных и голеностопных суставах имеет важное 
значение для здоровья. Способность выполнять повороты и круговые 
движения свидетельствует о достаточно высоком уровне развития 
подвижности и, следовательно, о хорошем физическом состоянии 
человека.

При недостаточной гибкости усложняется и замедляется процесс 
освоения движений. Недостаточная гибкость ограничивает 
проявление других физических качеств.

Оценка гибкости
Контрольное упражнение: наклон вперед из положения стоя на 

опоре.
Оборудование: гимнастическая скамейка или тумба, линейка.
Подготовка к проведению: к тумбе (скамье) крепится

градуированная планка. Отметка «ноль», находящаяся на середине 
планки должна соответствовать уровню плоскости тумбы (рис.З).

Процедура тестирования. Ребёнок встаёт на тумбу (скамью). 
Выполняется 2-3 разминочных наклона вперед и зачётный на 
результат, который определяют по касанию сантиметровой разметки 
средними пальцами соединённых вместе рук. Наклон выполняют как 
можно ниже, не сгибая ног в коленных суставах, касаясь пальцами рук 
градуированной планки. Амплитуда наклона измеряется в 
сантиметрах. Если при измерении концы пальцев рук находятся ниже 
нулевой отметки, результат фиксируется со знаком «плюс», выше 
нулевой отметки -  со знаком «минус».

Развитие гибкости
Высокая эластичность связок и мышц, большая подвижность 

позвоночного столба, создают предпосылки для успешного развития 
гибкости у дошкольников, что предполагает 
увеличение подвижности во всех наиболее 
крупных суставах (суставах позвоночника, 
плечевых, тазобедренных и
голеностопных) до оптимальных пределов.
Для развития используют упражнения, 
способствующие растягиванию мышц и 
связок. Они выполняются с широкой 
амплитудой и наибольшей эффективности 
достигают при регулярном применении.
При этом следует соблюдать меру и 
постепенность. Упражнения не должны вызывать болезненных 
ощущений. При чрезмерной нагрузке, связанной с интенсивными и 
резкими движениями при максимальной амплитуде, суставы легко 
травмировать. Рекомендации по развитию гибкости у дошкольников 
заключаются в следующем:

• Наиболее рациональными упражнениями для развития гибкости 
у дошкольников считают пружинистые движения (например, наклоны) 
и маховые движения конечностями.

• Увеличению амплитуды движений при выполнении упражнений 
способствует целевая установка. Например, наклоняться вперед, 
касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: 
класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, 
ноги врозь), перекладывать предметы из одной руки в другую под 
приподнятой ногой (правой и левой); прокатывать мяч вокруг себя из 
разных исходных положений (сидя и стоя).

• При выполнении упражнений необходимо создавать условия 
для самоконтроля ребёнком его достижений. Возможность видеть 
достигнутую амплитуду движений позволяет иметь точное 
представление о степени достижения цели и точнее контролировать 
заданные параметры

Рис.З. Организация места для 
оценки гибкости



• Подвижность в суставах возрастает при повышенной 
температуре мышц, поэтому выполнению упражнений на гибкость 
должна предшествовать разминка соответствующих мышечных групп.

• Развитию гибкости способствует выполнение основных видов 
движений (прыжки, метания, лазание), а также танцевальных 
движений под музыкальное сопровождение.

• Полезно применять и подвижные игры включающие элементы 
лазания, подлезания, метательные, прыжковые упражнения.

Упражнения для развития гибкости

J\

\

СКОРОСТНЫЕ СПОСОБНОСТИ

Понятие скоростных способностей
Под скоростными способностями понимается комплекс 

функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение 
двигательных действий в минимальный для данных условий 
отрезок времени.

Различают множество элементарных и комплексных форм 
проявления скоростных способностей: способность к быстрому
реагированию на сигнал (способность к быстрому началу движения), 
способность к частоте (темпу) движения, способность к выполнению 
одиночных движений, способность быстро переключаться с одних 
действий на другие и др.

Уровень развития скоростных способностей определяется 
состоянием опорно-двигательного аппарата (степенью развития 
мышечной системы), а также подвижностью, силой и 
уравновешенностью процессов возбуждения и торможения 
центральной нервной системы.

В ряде исследовательских работ, посвящённых изучению 
скоростных способностей у дошкольников, установлено, что их 
развитие должно занимать одно из первоочередных мест, т.к. детский 
возраст, характеризующийся высокой подвижностью нервных 
процессов, повышенной возбудимостью иннервационных механизмов, 
регулирующих деятельность двигательного аппарата, а также 
значительной интенсивностью обменных процессов, является 
наиболее благоприятным периодом для развития.

Уровень развития скоростных способностей имеет важное 
значение для здоровья ребёнка. Резкое замедление роста 
показателей быстроты или их полное прекращение является одним из 
первых сигналов снижения способности к мобилизации 
функциональных возможностей организма.

Оценка скоростных способностей
С целью оценки скоростных способностей у дошкольников чаще 

всего использую бег на скорость преодоления дистанции. Применяют 
бег на 10 м с хода и 30 м. Однако исследования последних лет 
говорят о возможности использования одного контрольного 
упражнения (бег 30м) для детей разных возрастных групп.

Контрольное упражнение: бег 30 м.
Оборудование: прямая асфальтированная (или утрамбованная) 

дорожка длиной не менее 40 м, шириной 3 м, секундомер, флажки, 
разделительная полоса вдоль дорожки, подставки под флажки, мел.

Подготовка к проведению: линия старта отмечается поперечной 
хорошо видимой полосой, за ней на расстоянии 1-1,5 м наносится 
линия для детей, ожидающих обследование. Линия финиша 
наносится сбоку короткой чертой. За линией финиша, на расстоянии 
3-5 м ставится хорошо видимый ориентир (флажки на подставке), 
чтобы избежать замедления движения на финише (рис.4). Во 
избежание пересечения движения детей можно рекомендовать 
продольную разметку (верёвкой, мелом, кеглями и т.п.).



Рис. 4. Разметка дорожки для бега на 30 м

Процедура тестирования. К линии старта приглашаются двое 
детей. Воспитатель, стоящий сбоку от стартующих подаёт команду 
«На старт!», «Внимание!» и поднимает вверх флажок. Убедившись, 
что дети готовы к бегу, командует «Марш!» и одновременно опускает 
флажок. С опусканием флажка и началом движения детей, 
инструктором, стоящим сбоку от финиша, включается секундомер. 
Дети бегут, минуя финиш до ориентиров, не сбавляя скорости бега. 
Секундомер выключается после пересечения бегущими линии 
финиша. Фиксируется лучший результат из двух попыток.

Развитие скоростных способностей
Развитию скоростных качеств способствуют упражнения, 

выполняемые с максимальной скоростью (пробегание коротких 
отрезков 10-30 м, прыжки, общеразвивающие упражнения в быстром 
темпе). Для этого необходимо:

• Подбирать упражнения, которые дети предварительно освоили. 
Основное внимание при выполнении задания направлять не на 
способ, а на быстроту выполнения действия.

• Важно обратить внимание на развитие силы мышечных групп, 
принимающих участие в выполнении движений.

• При развитии скоростных способностей необходимо отдавать 
предпочтение естественным формам движений и нестандартным 
способам их выполнения.

Широко использовать подвижные игры, эстафеты, соревнования, 
повышающие эмоциональный фон и тем самым способствующие 
мобилизации потенциальных возможностей детей: «Ловишки», «Мяч 
через сетку», «Пустое место», «Мышеловка», «Не опоздай!», «По 
местам!» и др.

• Включать в занятия игровые упражнения на развитие простых и 
сложных психомоторных реакций, быстроту одиночного движения 
(«Быстро достань!», «Быстро возьми!» и т.п.). Использовать 
упражнения, формирующие реакцию на различные внезапные 
сигналы во время ходьбы, бега, игровых действий. Например, начало

бега в играх по сигналу воспитателя (взмах флажком, рукой; 
словесная команда), изменение движения по команде воспитателя, 
внезапная остановка во время ходьбы или бега по зрительному или 
звуковому сигналу и т.п.).

• Совершенствовать психические процессы, участвующие в 
регуляции двигательных действий (ощущения, восприятие, внимание). 
Например, с помощью подвижных игр: «Запрещённое движение», 
«Догонялки» и т.п.

Упражнения для развития скоростных способностей

СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ

Понятие силовых способностей
Мышечная сила -  это способность преодолевать внешнее 

сопротивление или противодействовать ему за счёт мышечных 
напряжений.

В зависимости от режима работы мышц (динамического или 
статического), а также характера мышечной деятельности (быстрого 
или медленного), различают собственно силовые способности, 
которые проявляются в условиях статического режима и медленных 
движений и скоростно-силовые способности, проявляющиеся при 
выполнении быстрых движений



Собственно силовые способности проявляются при 
удержании отягощений с максимальным напряжением мышц или при 
перемещении тяжёлых предметов.

Скоростно-силовые способности проявляются в действиях, 
которые наряду с силой требуют проявления высокой скорости 
(прыжки, метание предметов и т.п.).

Оптимальный уровень развития силы способствует 
гармоничности детского организма, более полному проявлению других 
двигательных способностей.

В дошкольном возрасте важно делать акцент на развитие мышц 
верхнего плечевого пояса, спины и брюшного пресса. Этим 
достигается формирование мышечного корсета, обеспечивающего 
сохранение правильной осанки у ребенка.

Оценка силовых и скоростно-силовых способностей
Для изучения силовых и скоростно-силовых способностей 

разработано множество тестов и контрольных упражнений: 
подтягивания, отжимания, висы, прыжки, метания и многое другое. 
Остановимся на тех, которые являются наиболее информативными и 
получили наибольшее распространение в практике дошкольного 
воспитания. Это - тест, измеряющий силу кистей с помощью 
динамометра, прыжок в длину с места и поднимание туловища в сед 
из положения лежа на спине (для изучения скоростно-силовых 
способностей).

1)Контрольное упражнение: сжимание кистевого динамометра.
Оборудование: динамометр кистевой

ДК-25, для детей.
Подготовка к проведению: 

установить стрелку динамометра на 
нулевую отметку.

Процедура тестирования. В 
исходном положении стоя, рука в сторону, 
ребёнок выполняет однократное, 
максимально сильное сжимание 
динамометра кистью вытянутой руки 
(рис.5). Результат фиксируется в Рис5 Выпшнение 
килограммах. Осуществляется по две динамометрии
попытки правой и левой кистью.
Засчитывается лучшая попытка.

2) Контрольное упражнение: поднимание туловища в сед из 
положения лежа на спине за 30 с.

Оборудование: секундомер, поверхность для выполнения
упражнения (коврик, мат).

Рис. 6. Организация места 
для выполнения поднимания 

туловища

Подготовка к проведению: на место 
выполнения упражнения кладётся 
мягкий коврик или мат. Поверхность не 
должна проваливаться под весом тела 
ребёнка.

Процедура тестирования 
Испытуемый лежит на спине, ноги 

согнуты в коленях под углом 90°, руки 
сцеплены за головой, фиксируя шейный 
отдел позвоночника. Партнёр или 
педагог прижимает ступни ног
испытуемого к полу (рис.6). По команде «Можно!» тестируемый 
энергично выполняет переход из положения лёжа на спине в сед до 
касания локтями бёдер и обратным движением возвращается в 
исходное положение.

Упражнение не засчитывается, если: отсутствует касание локтями 
бедер (коленей); отсутствует касание лопатками мата; пальцы 
разомкнуты «из замка»; при выполнении смещается таз.

3)Контрольное упражнение: прыжок в длину с места.
Оборудование: сантиметровая лента, деревянная планка (1 -1 ,5  

м), разметка стартовой линии, разноцветные кегли, поверхность для 
приземления (коврик, поролон, мат).

Подготовка к проведению: на место приземления кладётся 
мягкий коврик или мат. Линия старта должна быть яркой. Для удобства 
обследования можно рекомендовать положить перед линией две 
вырезанные стопы из белого ватмана. Слева от коврика кладётся 
сантиметровая лента. Справа можно разложить предметы различного 
цвета на расстоянии 10-15см и предложить ребёнку допрыгнуть до 
самого дальнего из них. Этот приём позволит повысить активность и 
интерес детей к данному упражнению.

Процедура тестирования. Ребёнок встаёт у линии старта 
(стопы немного врозь), делает интенсивный взмах руками с 
одновременным полуприседом, и, отталкиваясь двумя ногами, 
прыгает как можно дальше вперёд, приземляясь на обе ноги (рис.7). 
Расстояние измеряется в сантиметрах, от линии до сзади стоящей 
пятки любой ноги. Даётся три попытки, лучший результат идёт в зачет.

Рис. 7. Разметка места для прыжков в длину



Развитие силовых и скоростно-силовых способностей
Для направленного развития силовых способностей необходимо 

обеспечить в процессе выполнения упражнений высокую степень 
мышечных напряжений. У дошкольников для этого используют 
упражнения с повышенным сопротивлением: упражнения с внешним 
сопротивлением (сжимание эспандера, бег по песку, упражнения в 
воде); упражнения с преодолением веса собственного тела 
(поднимание ног, лазание, прыжки и т.д.); изометрические упражнения 
(висы, удержания различных поз, например, «уголок»). Упражнения с 
тяжестями, такие как поднимание штанги, в физическом воспитании 
дошкольников не используются!

Практические рекомендации педагогическому персоналу состоят в 
следующем.

• Развивая силовые качества у дошкольников, важно помнить 
основные положения:

-необходимость гармоничного укрепления всех мышечных групп 
опорно-двигательного аппарата ребенка;

-формирование у детей умения рационально использовать свою 
силу в выполнении различных двигательных действий;

-возможности дошкольников в проявлении силы, по сравнению с 
детьми школьного возраста, ограничены;

-детей 4 - 7  лет затрудняют длительные статические положения 
тела и значительные мышечные напряжения; перегрузки в данных 
упражнениях могут оказать отрицательное влияние на функции 
внутренних органов, привести к растяжению некоторых мышц и, как 
следствие этого, вызвать смещение внутренних органов, нарушения 
осанки и опорно-двигательного аппарата.

• Хороший развивающий эффект дают общеразвивающие 
упражнения: сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений 
лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 
вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 
плечи и голову, лежа на животе. Выполнять полуприседания, 
приседания (5 10 раз подряд).

• При подборе упражнений на занятиях важно уделять особое 
внимание тем, которые вызывают кратковременные скоростно
силовые напряжения: бег, метание, различные виды прыжков, лазание 
по вертикальной и наклонной лестнице, лыжные прогулки, а так же 
подвижные игры с применением этих действий.

• Поскольку развитию силы у дошкольников способствуют такие 
упражнения как: перелезания, простые висы, различные виды 
прыжков (в высоту, длину с места и разбега), метание предметов на 
дальность, лазанье по гимнастической стенке, наклонной доске, а 
также подвижные игры с применением этих двигательных действий, то

имеет смысл использовать эти виды движений на прогулках. Особое 
внимание обратите на детей, имеющих низкие результаты силовых 
проявлений. Старайтесь активизировать их двигательные действия 
именно в этом направлении.

• Особое внимание следует уделить физическим упражнениям 
для пальцев и кистей рук с использованием различных предметов 
(мячи разных размеров, гимнастические палки, различный мелкий 
инвентарь), комплексов пальчиковой гимнастики, пальчиковых игр, 
детских эспандеров, ручных тренажеров.

• Работа в этом направлении только в условиях детского сада не 
будет достаточно эффективной. Важно проводить регулярные занятия 
и в условиях дома. С этой целью необходимо информировать 
родителей детей и по возможности обеспечивать их методическими 
рекомендациями.

Упражнения для развития силовых способностей
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