
                          Определение общеразвивающих упражнений.  
 

Общеразвивающие упражнения – специально разработанные движения для рук, ног, туловища, шеи и 

других частей тела, которые могут выполняться с разным мышечным напряжением, разной скоростью, 

амплитудой, в разном ритме и темпе.  

 

Общеразвивающие упражнения развивают двигательные, психические качества ребенка, подготавливают 

его к овладению сложными действиями, развивают силу мышц, быстроту мышечных сокращений, 

подвижность суставов, формируют правильную осанку.  

Общеразвивающие упражнения имеют ряд особенностей: они точно дозируются, могут применяться в 

разнообразных вариантах и комбинациях. Это обеспечивает избирательный характер воздействия на 

отдельные группы мышц и на определенные системы организма.  

 

Большинство упражнений просты по своей структуре, они состоят из элементов, которые могут быть 

выполнены отдельно. В результате систематического повторения общеразвивающих упражнений создается 

своеобразный фонд двигательного опыта, двигательных качеств и способностей, необходимых как в 

жизненной практике, так и для формирования сложных гимнастических навыков.  

Общеразвивающие упражнения — это специальные упражнения. 

 

Они играют важную роль в развитии и оздоровлении всего организма, содействуют развитию и 

укреплению крупных мышечных групп — плечевого пояса, туловища, ног, подвижности суставов, 

нормализации процесса напряжения и расслабления мышц.  

 

 Задачей этих упражнений является формирование правильной осанки, укрепление всего опорно-

двигательного аппарата и улучшение кровообращения, дыхания, обменных процессов, деятельности 

нервной системы. 

Общеразвивающие упражнения активизируют работу высших моторных центров, управляющих 

движениями; содействуют проявлению физических качеств — быстроты, ловкости, относительной силы, 

выносливости, гибкости; вызывают положительно-эмоциональное состояние. 

 

Определенная последовательность, в которой даются общеразвивающие упражнения, направлена на 

постепенное вовлечение всего организма в деятельное состояние, повышение функциональных процессов, 

способствующих его общей жизнедеятельности. 

 

 Общеразвивающие упражнения по анатомическому признаку (по воздействию на отдельные части 

тела) делятся: 

 

 Первая группа упражнений направлена на развитие и укрепление мышц плечевого пояса и рук. Они 

способствуют расширению и увеличению дыхательного размаха грудной клетки, укрепляют диафрагму, 

межреберные мышцы, всю дыхательную мускулатуру, вызывают глубокое дыхание, укрепляют мышцы 

спины, выпрямляют позвоночник, содействуют укреплению сердечной мышцы, оптимизируют 

ритмичность сокращений. 

 

 Вторая группа упражнений — для туловища, развития и укрепления мышц спины. Эти упражнения влияют 

на формирование правильной осанки и содействуют развитию гибкости позвоночника при наклонах 

туловища вперед и в стороны, при поворотах вправо, влево, а также при вращении туловища. (Основное 

условие последнего упражнения — закрепить положение таза при выполнении вращения сидя, скрестив 

ноги калачиком, или зафиксировать ноги (их неподвижность) при стойке ноги врозь.) 

 

 Третья группа упражнений — для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса. Они 

способствуют укреплению мышц живота, предохраняющих внутренние органы от сотрясения при 

интенсивных движениях (прыжки, спрыгивания и т. п.), а также препятствуют застою крови в венозных 

сосудах (хлопок о колено, полуприседания, приседания и т. д.). 

 

Таким образом, рассмотренный подбор упражнений, используемый одновременно, оказывает 

всестороннее укрепляющее воздействие на организм ребенка. 

Вместе с тем выполнение общеразвивающих упражнений, требующих точности, четкости, определенной 

расчлененности и в то же время целостности, способствует воспитанию внимания, воли, 

целенаправленности, тормозных реакций, умения согласовывать свои движения с действиями и 

движениями всего коллектива детей, ориентировки в пространстве. 

 



Общеразвивающие упражнения поддаются расчленению и позволяют избирательно влиять на те или иные 

крупные и мелкие мышцы (шеи, кисти, пальцев рук, стопы и др.), суставы, а также точно дозировать 

физическую нагрузку. Это обеспечивает своевременное равномерное развитие мышц, костной системы, 

связочно-суставного аппарата и помогает формированию у детей правильной осанки.  

 

Музыкальное сопровождение упражнений вызывает у детей положительные эмоции, усиливает 

физиологические процессы в организме, а также содействует развитию ритмичности, пластичности, 

плавности, выразительности, грациозности движений. 

 

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, во время физкультминуток, в сочетании с закаливающими процедурами, на детских 

праздниках. Правильное выполнение упражнений влияет на физическое развитие детей. 

 

Общеразвивающие упражнения — специально разработанные движения для рук, ног, туловища, шеи и 

других частей тела, которые могут выполняться с разным мышечным напряжением, разной скоростью, 

амплитудой, в разном ритме и темпе. 

Общеразвивающие упражнения развивают двигательные, психические качества ребенка, подготавливают 

его к овладению сложными действиями, развивают силу мышц, быстроту мышечных сокращений, 

подвижность суставов. 

 

В зависимости от методической направленности общеразвивающие упражнения  делятся: 

 на упражнения для развития физических качеств;  

 упражнения на расслабление; 

 упражнения на ощущение правильной осанки; 

 дыхательные упражнения и др. 

 

По степени физической помощи педагога при выполнении общеразвивающие упражнения  делятся: 

 

 на пассивные (с помощью взрослых);  

  пассивно-активные (с частичной помощью взрослых):  

 активные (выполняемые самостоятельно). 

 

По типу построения общеразвивающие упражнения могут выполняться  
 

 при свободном построении, 

  построение в звенья,  

 построение в круг,  

 построение в колонны,  

 построение группами, 

 построение парами. 

 

А также общеразвивающие упражнения выполняются 
 

  без предметов, 

 с предметами 

  на снарядах.  

 

Каждый из предметов (снарядов) играет определенную роль в характере влияния общеразвивающих 

упражнении на организм, и это должно обязательно учитываться при подборе упражнений для занятий 

с детьми разного возраста и различной физической подготовленности. 

 

 

Характерные особенности общеразвивающих упражнений: 

 

1. Упражнения просты и доступны всем категориям занимающихся. 

2. Оказывают относительно изолированное воздействие на отдельные части тела и группы мышц. 

3. Позволяют легко регулировать нагрузку. 


