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Современная жизнь очень динамична и требует от современных детей быстрого 

реагирования на изменяющиеся условия, быстрого включения в жизненные 

ситуации и т.д. В быту, в играх, в спортивных упражнениях, когда внезапно 

складывается непривычное сочетание разных движений, от ребёнка требуется 

проявление ловкости. С самого начала жизни ребёнка родители начинают следить 

в первую очередь за его физическим развитием: как рано начал держать голову, 

когда перевернулся на животик, когда обратно, хвастают про то, что начал рано 

ходить, бегать, прыгать и т.д. Но наверняка, мало кто из родителей задумывается, 

как трудно это всё даётся их малышу. И тем более, мало, кто задумывается, что все 

эти движения, новообразования, которые происходят с ребёнком, зависят от 

развития его ловкости. Некоторые сетуют на то, что их ребёнок неуклюжий, у него 

ничего не получается, «как слон в посудной лавке». Некоторые говорят о том, что 

их ребёнок, напротив, всё успевает, некий такой энерджайзер. Но, опять 

практически все грешат на наследственность, и мало кто задумывается, что 

детскую ловкость, также как и другие физические качества можно и нужно 

развивать. Что же такое ловкость? И как можно развивать ловкость у ребёнка 

дошкольного возраста? А ещё, как можно измерить ловкость у дошкольника? На 

эти вопросы есть ответы. 

         Ловкость – это физическое качество человека, заключающееся в способности 

быстро осваивать новые движения и их сочетания, а также умение действовать в 

изменяющихся условиях правильно, быстро и находчиво. 

Согласитесь, в современном мире будет очень трудно без этого физического 

качества! Поэтому просто необходимо обратить внимание на развитие ловкости  

ребёнка  именно в дошкольном возрасте, когда все его качества только 

закладываются и формируются. 

         О высоком уровне развития ловкости свидетельствует хорошее выполнение 

ребёнком движений, включённых в подвижную игру или физическое упражнение с 

меняющимися условиями или дополнительными заданиями, например, бег 

змейкой, прыжки с продвижением вперёд и т.д. Причём нужно следить, чтобы 



ребёнок выполнял все движения правильно. 

         Ловким можно назвать ребёнка, затратившего на правильное выполнение 

задания минимальное количество времени, например, быстро влез и легко слез с 

лестницы, с лёгкостью донёс воздушный шарик на подносе в известном 

аттракционе или набрал больше всех воды ложкой и т.д. Но ловкость не 

заключается только в быстроте реакции. Иногда нужно задержать ответное 

движение, быть сосредоточенным на движении, подключать внимание и мышление 

во время действия. Ловкость необходима при выполнении всех основных 

движений, в подвижных играх, спортивных упражнениях. Она соединяет в себе 

многие двигательные качества. 

         В ловкости проявляется способность ребёнка точно оценить и выполнить 

движение с учётом их пространственных, временных и силовых 

характеристик. Например, в метании в движущуюся цель. Одним из проявлений 

ловкости является также умение сохранять равновесие тела в движении и 

статическом положении. Например, пройти по перевёрнутой скамейке или кто 

дольше простоит на одной ноге и т.д. Для совершенствования ловкости 

необходимы упражнения более сложные по координации, взаимо сочетанию, 

условиям проведения, т.е., говоря другими словами, ловкость нужно развивать. 

Ловкость сочетается со способностью сохранять устойчивое положение тела в 

разнообразных движениях и позах. Упражнения в ловкости требуют большой 

чёткости мышечных ощущений, напряжённости внимания. 

Упражнения, для развития ловкости детей: 

 Зеркальное выполнение упражнений: 

Стоя лицом к ребенку, выполняйте движения руками и ногами, туловищем, а дети 

копируют движения, как в зеркале; 

- метание малых мячей не только правой (сильной), но и левой (слабой)  

рукой; 

 Изменение скорости или темпа движений: 



-выполнение комбинаций упражнений на скамейке (бревне) вначале в  

медленном, а затем в быстром темпе; 

- метание малых мячей в цель на скорость; 

- быстрое выполнение упражнений утренней гимнастики и др. 

 Бег 

-Бег с изменением направления движения (для начала пусть малыш вас 

преследует): поворот кругом во время бега, бег «змейкой», бег по диагонали 

 Прыжки 

Прыжки на двух ногах, 

на одной ноге через предметы (набивные мячи,гимнастические палки), уложенные 

по одной линии. 

 Упражнение «Колпачок» 

Поставьте ребенка в комнате, с закрытыми глазами, далее наденьте на голову 

колпачок, пусть ребенок откроет глаза, и пройдет по комнате, так 

что бы он не упал него с головы. 

Хорошо если Вы сможете устроить игры на детском дворе, что бы веселее было 

устроить комодные игры,  

ведь уроки ловкости никому не повредят, неправда ли? 

Как проверяют ловкость? 

        Ловкость выявляется по времени челночного бега, выполняемого на ровной 

дорожке с плотным земляным покрытием. Он включает в себя бег по прямой 10 

метров  с двумя поворотами  (общая дистанция 30 метров). На одной стороне 

кладётся 2 кубика, на другой стороне ставится стул или скамейка. Учитывая 

особенности дошкольного возраста, предлагается игровое задание: взяв один 

кубик, ребёнок бежит на другую сторону, кладёт кубик, бежит за другим, его также 

переносит и останавливается. Показателем ловкости будет время, затраченное на 



выполнение задания. 

Можно использовать и другое задание – обежать 8 флажков на подставке (или 

кубики), расстоянием в промежутке 1 метр до первого флажка и после последнего 

расстояние 1,5 метра; длина общей дистанции 10 метров. 

Подвижная игра-эстафета «ПОСАДКА КАРТОШКИ»

 

В игру могут играть дети старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. В эту игру очень весело играть на детских праздниках вместе со 

взрослыми. 

Цель игры: развивать ловкость и выносливость. 

Материалы необходимые для игры: 6 больших набивных мячей, 4 обруча, 2 

флажка или других предметов для обозначения места поворота. 

Ход игры: 

Все играющие делятся на две команды и выстраиваются в колонну по одному 

возле своей линии старта. В обручи помещают по три набивных мяча весом 1 кг, 

если нет набивных мячей, можно использовать и обыкновенные, только с 

условием, что размер мячей будет одинаковым для обеих команд.  На площадке на 

расстоянии 3 м друг от друга перед каждой командой лежат два обруча. До первого 

обруча 6–7 м. В 5 м от второго обруча помещается флажок или другой предмет, 

обозначающий место поворота. 

По сигналу первые игроки переносят мячи во второй обруч (брать можно по 

1–2–3 мяча сразу, но интереснее, когда играющие берут по одному мячу, 

демонстрируя челночный бег) – обегают стойку и бегут к своей команде; второй 
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игрок из второго обруча переносит мячи в первый обруч – обегает стойку и бежит 

к своей команде и т. д. 

Побеждает команда, первой закончившая эстафету. Если мяч выкатился из 

обруча, участник должен положить его обратно в обруч. 

   

Подвижная игра « Пингвины » 

Игра подойдёт детям от четырёх лет, хотя мой ребёнок справился с заданием 

и в 2,5 года. Очень весело играть в эту игру во дворе, когда собирается много 

детей, а так же можно её использовать как очередной аттракцион на детских днях 

рождениях (и не на детских тоже). 

Цель игры:  развивать ловкость и выносливость. 

Материалы необходимые для игры: мяч любой по размеру, но если взять 

слишком маленький будет очень смешно, мел для обозначения линии старта 

(финиша), флажки или другие устойчивые предметы для обозначения места 

поворота. На старте они должны передать мяч следующему игроку из команды. 

Выигрывает команда, которая первой прошла всю дистанцию. 

Ход игры: 

Игра очень похожа на предыдущую, но вместо прыжков используется ходьба 

с зажатым коленями мячом. Перед игрой можно провести беседу о пингвинах и 

рассказать, что те переносят свои яйца, зажимая их между лапами. Игроки делятся 

на две команды и выстраиваются в колонну по одному возле линии старта. Первые 

игроки зажимают мяч коленями и по сигналу начинают двигаться до флажка и 

обратно. 
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Как и в предыдущей игре, задание можно усложнить, запретив игрокам передавить 

мяч с участием рук. 

  

Подвижная игра « С кочки на кочку »  

Дети 3 – 4 лет вполне справятся с заданием этой игры, поэтому уже с этого 

возраста они могут принимать участие в этой игре. 

Цель игры: развивать ловкость, выносливость, закреплять навыки прыжков в 

длину. 

Материалы необходимые для игры: мел или верёвочки для обозначения 

линии старта; флажки или другие предметы для обозначения места поворота; 4 

«кочки», которые представляют собой небольшие коврики из плотной ткани 

округлой формы. 

Ход игры: 

Все участники игры делятся на две команды. Каждая команда получает по 2 

«кочки». Задание, которое получают играющие : «Перед вами болото, его 

необходимо пройти. Но просто так по болоту не ходят, можно утонуть. У вас есть 

волшебные кочки, по которым вы и переберётесь на тот берег. Кладёте одну кочку, 

встаёте на неё, рядом кладёте вторую кочку, перепрыгиваете на неё, затем 

подбираете первую, перекладываете её вперёд, перепрыгиваете на неё и т.д. до 

поворота и в таком же порядке возвращаетесь к своей команде и передаёте кочки 

следующему игроку. Выигрывает та команда, все игроки которой пройдут 

дистанцию». Проигравшая команда получает «выкуп». 
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 Подвижная игра « Паровозик » 

         Играть могут даже дети четырёх лет, если в команде будут ребята постарше. 

Игра предназначена для большого количества играющих , к детям могут 

присоединиться и взрослые, будет даже веселее. 

Цель игры: развивать ловкость, физическую силу и выносливость. 

         Материалы необходимые для игры: мел или верёвочка  для обозначения 

линии старта (финиша), флажки на подставке или другие предметы для 

обозначения места поворота. 

Ход игры 

 Все играющие делятся на 2 команды. По сигналу первый игрок бежит, 

обегает флажок и возвращается обратно. На старте за него цепляется следующий 

игрок, положив ему руки на талию, и они бегут ту же дистанцию вместе. Затем на 

старте к ним присоединяется третий игрок и всё повторяется сначала. Действие 

повторяется, пока все участники команды не пробегут дистанцию, сцепившись в 

паровозик. Побеждает та команда, которая первой вернётся к старту.                                  

    Подвижная игра « Хвосты» 

Игра подходит для детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. 
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Цель игры: развивать выносливость, ловкость и внимание. 

Материалы необходимые для игры: разноцветные ленточки для каждого 

игрока. 

Ход игры: 

В начале игры с помощью считалочки выбирается водящий. Остальным игрокам 

прикрепляются ленточки (хвостики) так, чтобы их было легко оторвать. Водящий 

догоняет играющих и забирает у них ленточку (хвост). Игроки, у которых забрали 

«хвост» выбывают из игры. В конце игры останется игрок, у которого остался 

«хвост». Он и признаётся самым ловким . 

 

 



 



 



 



 


