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Методика проведения развивающих упражнений в разных возрастных группах в 

ДОУ (из опыта работы инструктора по физической культуре) 

Главная задача физического воспитания в детском саду обеспечить всестороннюю 

физическую подготовленность каждого ребенка, помочь приобрести запас прочных 

умений и двигательных навыков, необходимых человеку на протяжении всей его жизни 

для труда и активного отдыха. 

Обогащение двигательного опыта ребенка осуществляется последовательно - от одного 

возрастного этапа к другому. При этом особое значение имеет своевременное усвоение 

тех видов двигательных действий, формирование которых обусловливается возрастным и 

индивидуальным развитием. Задержка двигательного развития, так же как и его 

искусственное ускорение, неблагоприятны для общего развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Всестороннее физическое развитие предполагает развитие физических качеств. Играя, 

двигаясь, ребенок становится более крепким, ловким, выносливым, уверенным в своих 

силах, возрастает его самостоятельность. Достигнутый уровень развития физических 

качеств, психологическая готовность к большей концентрации волевых усилий 

обусловливает новый виток физического развития, дальнейший рост физических 

возможностей детей, усвоение более сложных двигательных действий, овладение их 

техникой. Так постепенно достигается уровень физического совершенства, необходимый 

для определенного возрастного этапа. 

Вместе с тем в процессе занятий физической культурой необходимо постоянно заботиться 

о единстве всех сторон воспитания, о приобретении детьми определенного круга знаний, 

их эмоциональном развитии, формировании коллективизма. 

Таким образом, в методике физического воспитания детей дошкольного возраста должны 

быть слиты воедино средства, методы и приемы обучения движениям, развития 

физических качеств и способностей, а также нравственного, умственного, трудового и 

эстетического воспитания. Она основывается на принципах сознательности и активности, 

наглядности, доступности, индивидуальных возможностей детей, систематичности, 

постепенности повышения требований. 

Спецификой методики физического воспитания является то, что в основе всех способов 

применения физических упражнений лежат регулирование нагрузки (длительность и 

интенсивность упражнений), а также вариативность сочетания нагрузки с отдыхом. По 

воздействию на организм нагрузка может быть постоянной (равномерный бег) и 

переменной (бег с ускорением и замедлением), Она может иметь непрерывный или 

прерывистый (интервальный) характер. Отдыхая между упражнениями, ребёнок может 

находиться в состоянии относительного покоя или заниматься другим видом 

деятельности, т. е. отдыхать активно. Другая отличительная черта методики физического 

воспитания связана с возможностью освоения двигательных действий в целостном виде 

или по частям в зависимости от их характера и сложности. 



В физическом воспитании детей дошкольного возраста как основные используют 

следующие методы: метод упражнений с четкой заданной программой действий, 

порядком их повторения, точной дозировкой нагрузки и установленными интервалами 

отдыха игровой метод; соревновательный метод. 

Игровой метод характеризуется организацией двигательной деятельности детей в 

соответствии с игровым сюжетом, относительно большой их свободой и 

самостоятельностью (в связи, с чем ограничивается заданность способов действий и 

нагрузки), педагогическим руководством взаимоотношениями детей, высокой 

эмоциональностью детской деятельности. 

Соревновательный метод используется в играх с правилами и состязаниях для 

сопоставления сил участников, борющихся за возможно более высокие качественные и 

количественные показатели. 

Широко применяются в физическом воспитании дошкольников словесный метод (рассказ, 

беседа, объяснение, указание, команда, распоряжение, оценка и др.) и наглядный 

(имитация, поддержка и помощь, использование ориентиров и др.). 

В практике физического воспитания перечисленные методы, соответствующие приемы 

используют в тесной взаимосвязи. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста преобладают приемы опосредованного 

обучения (игра), объяснение, сопровождающееся показом, выполнение детьми 

упражнений совместно с воспитателем и др. Специальная задача развития физических 

качеств не ставится. В средней, старшей и подготовительной к школе группах ведущими 

являются методы и приемы прямого обучения, а также методы и приемы, направленные 

на формирование физических качеств (строго дозированные упражнения, повторение их 

через определенные интервалы времени, увеличение интенсивности движений). 

Средства, методы и приемы обучения, упражнения, воспитания, а также способы 

организации детей на занятиях (индивидуальный, групповой, фронтальный) опираются на 

ведущую для каждого возрастного периода развития детей деятельность 

(ориентировочно-познавательную, предметную, игровую и др.). 

 


