
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида  городского округа город Буй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

Физкультурное  занятие  для  старших  

дошкольников   по силовой  подготовке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Белякова  Галина  Адольфовна,  

инструктор по физической культуре. 

 

 

 

2020 г. 



      Оздоровление  детей  - одна из  важнейших  задач   физического    

воспитания  дошкольников. 

      В  многоаспектном  выражении  нормальное   психофизическое  развитие  

дошкольника  и последующее  сохранение  его здоровья  зависит от уровня  

двигательной  активности, основной  объем  которой  дается на  специально 

организованных  физкультурных  занятиях. Расширяется   двигательный 

опыт, неоднократное  повторение  упражнений  прибавляют  детям  

уверенности,  смелости,  решительности. 

      Оптимизация   двигательной активности  в режиме  дня   детского сада  

может  быть   достигнута  за  счет   дополнительных    организованных  

занятий  в сочетании с другими средствами   оздоровления. 

      С целью  углубленного развития  физических  качеств  у старших  

дошкольников   используются  силовые  упражнения. 

 

В учебный  план  могут быть   включены: 

 

 Акробатические  упражнения  для   совершенствования  гибкости  и 

подвижности  в суставах: 

«Березка»,  «Столик», «Колечко», «Корзиночка», «Мост»  из разных 

и,п.;   прогиб в спине  с опорой руками о пятки; подъем туловища из 

положения   лежа на  животе;  перекаты на спине и  животе; 

 Упражнения с отягощениями  для развития  силы  мышц:    

прокатывание   набивного мяча, ОРУ  с гантелями (200-300гр),  

гимнастической  палкой, роликом для пресса, скакалкой, набивным  

мячом; 

 Упражнения на тренажерах сложного устройства:   подтягивание и 

поднимание  туловища на  скамье  для  пресса, упражнения на мини-

батутах; 

 Вольные  упражнения  для укрепления  всех  мышечных групп  

двигательного аппарата: отжимание от стены, скамейки, боковые 

наклоны, повороты  туловища, приседания, подъемы  ног , туловища из 

положения  лежа  на животе  и спине, потягивание на наклонной  

доске,   вис на перекладине, подъемы  ног на шведской  стенке,  

наклонной  доске, лазанье по канату, прыжки на скакалке, в высоту с 

разбега; 

 Упражнения на  формирование  правильной  осанки   используются 

на каждом  занятии; 

 Подвижные игры с бегом, прыжками, бросанием и ловлей  мяча и т.д. 

    Несмотря  на общие  возрастные  особенности  двигательные  

возможности  каждого  ребенка  индивидуальны.  Это  обязательно  

должны  учитываться, особенно  на начальном  этапе  занятий. 

     Выделяются  три условные  группы  детей с проявлением  

двигательных  возможностей: 

-  с высоким уровнем  двигательной  подготовки.   У детей  быстрые  и 

уверенные  движения, они  ставят  цель и  достигают  результата.  Во 



время  выполнения  заданий  сдержаны  в чувствах и желаниях.  Очень 

активны и  самостоятельны; 

-  со средним  уровнем. Одни дошкольники этой  группы  возбуждены и 

беспокойны на занятиях, но действуют с полной  самоотдачей. Другие, 

напротив,  уравновешенны,  но уклоняются  от выполнения заданий, 

требующих  напряжения воли.  Некоторые  вообще безразличны ко всему. 

Есть  дети,  которые  педантично все делают, но в случае  неудачи  

становятся  пассивными и не задумываются о качестве  выполнения; 

-   дети с низким уровнем двигательной  подготовки. Они не  прилагают 

никаких  усилий. Ведут себя так, как  будто происходящее их  не касается. 

При неудаче  становятся   угнетенными. 

     Такие  разные  двигательные  возможности  требуют индивидуального  

подхода. Любое  упражнение, выполняемое  многократно, является  для 

ребенка  силовым.  

     Особое  внимание  необходимо  уделять  формированию  у 

дошкольников  правильной  осанки,  имеющей  большое  значение для  

нормальной  деятельности всех  внутренних  органов  и систем  организма  

ребенка. 

     Физические  упражнения  имеют  ряд  своих   характерных  

особенностей: 

-   для  формирования осанки (благодаря  им  укрепляются  мышцы, 

способствующие   правильному   положению   позвоночника  и стопы); 

-  развития  органов  дыхания (они входят в каждый  комплекс, укрепляют 

диафрагму -  основную дыхательную  мышцу,  межреберные  мышцы, 

мышцу  брюшного пресса);  

-   отдельных  частей  тела (плечевого пояса,  туловища и шеи, ног); 

-   отдельных  двигательных  качеств и способностей (силы, гибкости, 

координации, ловкости, выносливости); 

-   психики (внимания, сообразительности, ориентировки в пространстве и 

времени). 

 

Особое  внимание  нужно  уделять   качеству  выполнения  движений от 

начала до конца: 

 все движения  должны выполняться с  полной  амплитудой; 

 в правильном  темпе (для каждого упражнения он свой). 

      Перед занятием  необходимо  рассказать детям   о сути упражнений и 

показать их,  переходя  от  простых к более сложным. 

 

      Комплексы   могут  строиться  в следующем  порядке: 

-  упражнения, развивающие  гибкость позвоночника и длинных  мышц  

спины; 

-  силовые  (отжимание от пола, подтягивание на перекладине ит.д., разные 

хваты и положения кисти, ширина  постановки ног и т. д.); 

-  С отягощениями, сильно нагружающие  мышцы, связки, суставы, 

позвоночник. 



 Продолжительность занятий  не должна  превышать  25-30мин. 

        Использование  силовых  упражнений -  хорошее средство  

совершенствования специальной  координации. С этой целью в занятия  по 

физкультуре у  старших  дошкольников  включены  упражнения, 

направленные  на развитие  силы, силовой  выносливости, скоростно-

силовых  качеств, ловкости и  быстроты. 
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