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Методика проведения общеразвивающих упражнений по возрастным группам с 

детьми дошкольного возраста (из опыта работы инструктора по физической 

культуре) 
Общеразвивающие упражнения занимают значительное место в общей системе 

физического воспитания детей дошкольного возраста и необходимы для своевременного 

развития организма, сознательного управления движениями, являются средством для 

оздоровления, укрепления организма. Систематически воздействуя на крупные группы 

мышц, общеразвивающие упражнения значительно активизируют обменные процессы, 

создают благоприятные условия для питания всех клеток и тканей организма. 

Общеразвивающие упражнения в детском саду используются на физкультурных занятиях, 

в утренней гимнастике, в подвижных играх, во время физкультминуток в сочетании с 

закаливающими процедурами на детских праздниках. Правильное 

выполнение упражнений влияет на физическое развитие детей. 

В методику проведения упражнений входят: организация детей, построение их для 

выполнения упражнений, подготовка, раздача пособий и непосредственно методы и 

приемы обучения детей движениям. 

 

Младший дошкольный возраст (1-2 мл. группы) 

Организация детей для проведения ору имеет существенное воспитательное значение. Дети 

учатся быстро реагировать на указания, команды инструктора, ориентироваться в 

пространстве; появляется психологическая настроенность на выполнение заданий. 

В младших группах используются погремушки, флажки, ленточки, платочки, султанчики, 

колечки, кубики, мячи средних размеров, стулья. 

Инструктор заранее готовит пособия: кладет их на пол по кругу или на каждый стул. Иногда 

педагог сам раздает предметы. Мячи можно выкатить из сетки сразу или прокатывать  

В работе с малышами особенно ярко выражено комплексное применение наглядных, 

словесных и практических методов и приемов обучения. Детям нужен постоянный образец 

для подражания. Словесные методы и приемы в работе с маленькими детьми направлены 

на то, чтобы усилить действие показа, добиться яркости, убедительности образа, создать у 

него радостное настроение. 

Все упражнения усваиваются малышами только в процессе многократного повторения; 

каждое упражнение повторяется целиком, в неизменном виде. 

Отличительной особенностью объяснения является то, что оно носит целостный 

характер: «Присесть, постучать флажками об пол, выпрямиться». При этом не дается 

пояснений, как держать руки, ноги, спину. Инструктору надо помнить, что малыш порой не 

понимает общих указаний, поэтому следует чаще обращаться к каждому ребенку. 

1 младшая группа 

ОРУ  дети могут выполнять, стоя врассыпную или в кругу. В каждое занятие следует 

включать 4 – 5 ору, выполняемых из разных исходных положение, а также упражнения для 

формирования правильной осанки и развития свода стопы. Любое упражнение в 

зависимости от степени сложности повторяется 4 – 5 раз. При разучивании 

нового упражнения темп выполнения может быть несколько медленнее обычного, а 

количество повторений сокращается до 3 – 4 раз. 

2 младшая группа 



К детям четвертого года жизни предъявляются более высокие требования с точки зрения 

качества выполнения ору (не сгибать колени при наклонах, подниматься на носки и др.). В 

содержание занятий включают 5 – 6 ору, которые выполняются из разных и. п. и 

повторяются 4 – 6 раз. Темп выполнения в основном средний. Упражнения для мышц 

туловища следует проводить в более медленном темпе. При разучивании новых ору их 

сначала показывают и объясняют последовательность выполнения, после чего дети вместе 

с воспитателем приступают к выполнению, которое сопровождается словами: «Высоко 

поднимем флажок, помашем им. Опустим руки вниз». Как и ранее, широко используется 

имитация, зрительные ориентиры, предметы (султанчики, погремушки, кубики и т. п.). 

 

Средний дошкольный возраст  

С детьми среднего дошкольного возраста продолжается работа по развитию 

пространственных ориентировок, быстроты реакции, умения двигаться. Надо вспомнить, 

что у детей необходимо создавать радостное, бодрое настроение. Разнообразный, иногда 

неожиданный порядок построения вносит оживление, мобилизует внимание, поэтому 

следует избегать повторяющихся изо дня в день неизменных форм проведения 

упражнений. 

В средней группе наряду со свободным построением в круг вводится построение в колонну 

по два, по три, по четыре иногда используется свободное построение у заранее 

расположенных предметов. Основным является построение в три колонны или три звена. 

При свободном построении пособия подготавливаются заранее. Их раскладывают по- 

разному: в шахматном порядке, по пересекающимся линиям или параллельно. По сигналу 

каждый ребенок занимает место у любого пособия. С введением нового варианта 

построения целесообразно на одном – двух занятиях подряд поупражнять в этом детей. 

В средней группе дети помогают воспитателю подготовить пособия, убрать их на место.   

 

Для работы с детьми пятого года жизни рекомендуются следующие пособия: флажки, 

ленты, султанчики, кубики, мячи (большие, средние, малые, набивные, косичка (короткий 

шнурок с петлей и пуговкой, мешочки, обручи, палки, кегли, стулья. 

Мелкие предметы, так же, как и в младшей группе, кладут на стулья; обручи, палки, мячи 

располагают по нескольку штук в разных местах зала; обручи, палки – на подставках или 

раскладывают на полу вдоль стены; мячи – на стеллажах в углублениях или на полу в 

обручах по нескольку штук в каждом. Такой порядок позволяет быстро и организованно 

брать и класть предметы на место. 

 

В начале учебного года методика обучения ору такая же, как и в мл. гр. Постепенно процесс 

обучения изменяется: появляется установка на более осознанное и самостоятельное 

выполнение движений, а в связи с этим меняется характер некоторых методов и приемов. 

Перед разучиванием какого - либо упражнения инструктор называет его, затем показывает, 

как правильно выполнять движения. При обучении новому упражнению показ движения 

должен быть выполнен технически грамотно, в полную силу, выразительно, без остановки, 

ритмично, с четким исходным положением. Это помогает создать зрительный образ, 

формирует правильные двигательные представления, воспитывает чувство красоты 

движений. 

Сочетание движений и слова делает более отчетливыми и осознанными пространственные 

представления детей. Дети 4 – 5 лет могут правильно выполнить лишь основные элементы 

упражнения, их и нужно объяснять. Детали техники инструктор показывает, но в 

объяснении и оценке движений не отмечает.  

В зависимости от того, как упражнение усвоено детьми, возможны различные 

варианты методики проведения: поясняются основные части упражнения или те, которые 

не получаются у большинства детей; дается краткое описание движений без показа или 

только его название.  



Самостоятельное выполнение упражнений сопровождается вначале словесными 

указаниями воспитателя. Отдельные слова на усвоение пространственных 

ориентировок детьми проговариваются, затем это упражнение выполняется под счет 

инструктора. В средней группе можно для проведения ору ввести 

музыкальное сопровождение, что благотворно влияет на качество выполнения движений. 

 

Старший дошкольный возраст 

В начале года старшей группе используются в основном те же построения, что и в 

средней группе. Новым является построение в несколько кругов у пособий (например, у 

больших обручей), построение в шахматном порядке (после того, как дети встанут в 3 – 4 

колонны, второй и четвертой колонне дается команда сделать два шага назад или вперед, 

затем все поворачиваются направо или налево). Построение в один круг используется 

для упражнений с мячами, скакалками. 

Усложнение построений заключается не только в их разнообразии, но и в требовании к 

точности, быстроте выполнения каждого построения. Возрастает роль слова: больше 

используются указания, распоряжения, команды; меньше предметных ориентиров. 

 

Дети старшего дошкольного возраста используются разнообразные пособия: флажки, 

ленты (с палочками и без), кубики, большие кубы, скакалки, кегли, мешочки с песком, мячи 

малые, средние, большие, волейбольные, мячи набивные, веревки, палки короткие и 

длинные, обручи большие и малые, гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка. 

Детям чаще дают те пособия, которые требуют коллективного выполнения упражнений: 

гимнастические скамейки, большие обручи, набивные мячи. Реже используются флажки. 

 

Основное внимание в обучении старших дошкольников направлено на воспитание 

осознанного восприятия и выполнение упражнений, на формирование четкости при 

выполнении наиболее существенных элементов движения. 

Многие упражнения, которые проводились в средней группе, повторяются, или из 

известных элементов составляются новые комбинации. 

В тех, случаях, когда упражнение выполняется детьми неуверенно или дается в новой 

комбинации, целесообразно показать и объяснить его. Учитывая двигательный опыт детей, 

можно показ проводить одновременно с объяснением. Отдельные части упражнения, 

хорошо знакомые детям, не объясняются, а только называются, более сложные элементы 

раскрываются подробнее. 

По мере освоения движений целесообразно варьировать сочетание наглядных и 

словесных методов обучения, демонстрировать показ всего упражнения с объяснением; 

частичный показ с пояснением; описание упражнения без показа; установку на мысленное 

воспроизведение упражнения и его описание детьми и вновь показ всего упражнения с 

пояснением отдельных сторон. 

Показ упражнений, повторение их детьми в четком темпе и ритме. Поэтому 

проговаривание воспитателем и детьми слов, помогающих осмыслить пространственные 

ориентировки, дается лишь на первом этапе обучения. В дальнейшем упражнения 

выполняются в сопровождении музыки и подсчета. Нужно напомнить детям, что начинать 

и заканчивать упражнение они должны все одновременно (за исключением 

тех упражнений, которые выполняются в произвольном темпе). Используются команды 

(«приготовиться, начинай» и др.). 

Во время повторения упражнений воспитатель, так же, как и в средней группе, проходит 

между рядами детей, делая краткие индивидуальные указания, помогает отдельным детям. 

Оценка выполнения детьми движений должна быть краткой, конкретной, с указанием 

некоторых ошибок («Шире разведи колени! Молодец, теперь спина прямая»), с оценкой по 

ходу выполнения каждого упражнения или сразу по окончании. Так же, как и в 

других возрастных группах, избегают отрицательных оценок общего характера. 



 

Старшая группа 

В старшей группе на каждом занятии дети выполняют 6 – 8 ору из разных 

положений (включая основную стойку) по 5 -8 раз (в зависимости от их новизны и 

сложности). По сравнению со средней группой требования к качеству выполнения ору 

значительно повышаются. Ребенок должен не только точно соблюдать направление 

движения, его амплитуду, темп, правильно занимать и. п., но и точно выполнять 

промежуточные, а также конечные положения, например, при приседании держать спину 

прямо, не опускать голову, пятки держать вместе, при поднимании ног оттягивать носки и 

т. д.  

Предметы, используемые для ору, раздают и убирают сами дети. Воспитатель лишь 

напоминает, как их надо переносить. 

На занятии педагог, давая чёткие объяснения, должен пользоваться интонацией, 

подчёркивающей темп выполнения упражнений. Новое упражнение следует назвать, 

показать, сопровождая подетальный показ с объяснением. Только после этого дети могут 

приступить к его выполнению. Если упражнение не сложное, то достаточно его назвать и 

объяснить, а выполнять его дошкольники могут самостоятельно по словесному описанию. 

На этом этапе углубленного разучивания педагог использует разнообразные приёмы: 

следит за правильным выполнением движений, предлагает изменить и. п. при 

выполнении упражнений, проанализировать, как выполнили движения товарищи, кто 

правильно выполнил его, кто-то сделал неверно. Хорошо знакомые движения можно 

предложить вспомнить, рассказать, как они выполняются. Педагог использует варианты 

выполнения, двигательные действия, изменяет и. п., вносит разнообразные предметы, 

побуждая детей осознанно, правильно, чётко выполнять упражнение. 

На этапе закрепления и совершенствования движений ребёнок сознательно воспринимает 

задания, действует целенаправленно, точно, красиво, выразительно. На этом этапе педагог 

может использовать выполнение упражнений под счет, музыку; вносить творческие 

задания, предлагая детям изменить, сделать по – другому одному или группой физическое 

упражнение. Темп инструктор задает счетом. Упражнения можно сопровождать музыкой. 

По ходу их повторения педагог даёт дополнительные указания, помогает ребёнку 

прикосновением руки выпрямиться и т. д., подбадривает, поощряет («Хорошо, Таня, 

выполняешь приседание, спина прямая, голову не опускаешь!»). Иногда (если большинство 

детей затрудняются, делают ошибки) возникает необходимость в дополнительном 

показе упражнения. Можно привлечь к этому ребенка, который выполняет его правильно. 

 

Подготовительная группа 

Основные принципы их подбора те же, что ив старшей группе. На одном занятии дети 

выполняют 8 – 10 ору из разных и. п., повторяя их 6 – 8 раз преимущественно в среднем и 

быстром темпе, в зависимости от степени новизны и трудности. Многие ору, 

предусмотренные «Программой», требуют значительного физического напряжения, 

поэтому важно правильно определить их дозировку и темп выполнения. При выполнении 

таких упражнений, как поднимание туловища из и. п. лежа, прогибание, лежа на животе, и 

др., дыхание должно быть произвольным. Необходимо продолжать учить детей правильно 

принимать и. п., точно соблюдать промежуточные и конечные положения, согласовывать 

ритм дыхания с характером упражнения, добиваться завершенности движений, их 

выразительности, красоты. В целях поддержания у детей интереса к ору следует изменять 

и. п., темп и амплитуду движений. Большое значение имеет также оценка качества 

выполнение упражнений. 

 


