
                     Значение общеразвивающих упражнений для физического развития 

     

Физиологическое воздействие на организм ребёнка. 
 

Главной задачей физического воспитания дошкольников является охрана жизни и укрепление здоровья, 

закаливание организма детей.  

 

 Хорошее здоровье определяется нормальной работой всех органов и систем организма. Исходя из 

особенностей развития детского организма, задачи укрепления здоровья определяются в более конкретной 

форме по каждой системе:  

 помогать правильному и своевременному окостенению, формированию изгибов позвоночника, 

развитию сводов стопы, укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать развитию 

правильного соотношения частей тела (пропорций), регулированию роста и веса костей. 

 развивать все группы мышц  (мышцы туловища, спины, живота, ног, плечевого пояса, рук, кисти, 

пальцев, стопы, шеи, внутренних органов, в том числе сердца, кровеносных сосудов);  

 особое внимание  уделять слабо развитым группам мышц-разгибателей; 

  способствовать усилению тока крови к сердцу, улучшению ритмичности его сокращения и 

способности приспосабливаться к внезапно изменившейся нагрузке;   

 укреплять дыхательную мускулатуру, развивать подвижность грудной клетки, способствовать 

углублению дыхания, экономному расходованию воздуха, устойчивости ритма дыхания, 

увеличению жизненной емкости легких, научить дышать через нос;  

 способствовать правильному функционированию внутренних органов (пищеварения, выделения и 

др.), охранять кожу от повреждений и способствовать правильному развитию ее функций 

(терморегулирующих и защитных);  

  способствовать уравновешенности процессов возбуждения и торможения, подвижности их, 

развитию активного торможения, а также совершенствованию двигательного анализатора, органов 

чувств (зрение, слух и др.). 

 

Классификация физических упражнений 

Классификация ― это распределение физических упражнений по группам, подгруппам в соответствии с 

установленными признаками. Она помогает ориентироваться во множестве существующих физических 

упражнений и отбирать из них нужные для решения намеченных задач. 

В основу одной из наиболее общих классификаций положены исторически сложившиеся системы средств 

физического воспитания и методов их применения:  

 гимнастика (строевые, общеразвивающие упражнения, основные движения, художественные 

танцевальные движения) 

 игры (ниже),  

 спортивные упражнения, 

 простейший туризм. 

Каждая из этих групп имеет специфическое значение и делится еще на более мелкие классификационные 

подгруппы. 

 

Подвижные игры ― это сложная двигательная, эмоционально окрашенная деятельность, обусловленная 

установленными правилами, которые помогают выявить конечный итог или количественный результат. В 

подвижной игре закрепляются двигательные навыки. По ходу игры возникает необходимость двигаться и 

действовать во внезапно изменяющихся ситуациях и решать двигательные задачи в кратчайшие сроки, 

проявляя такие физические качества, как быстроту, ловкость. Возникающие положительные эмоции 

позволяют ребенку с большим интересом и более длительное время выполнять физические упражнения, 

что усиливает их влияние на организм, способствует развитию выносливости. Выполнение правил игры 

вызывает у детей взаимообусловленность поведения, что содействует воспитанию нравственных качеств 

(взаимопомощь, сознательная дисциплина и др.). В игре представляется возможность проявить 

самостоятельность в выборе способа выполнения действия, находчивость, смекалку, выдержку и т. д. 

Указанные особенности игры позволяют широко использовать ее в разных возрастных группах. 

 

 Спорт предъявляет высокие требования к физическим и духовным качествам человека. Поэтому занятия 

спортом допустимы лишь с достижением определенного этапа возрастного развития и при 



соответствующей физической подготовленности. В детском саду дети овладевают лишь основами техники 

спортивных упражнений, что составит базу для занятий спортом в последующем. В детском саду 

допустимы летние виды спортивных упражнений: бег, катание на велосипеде, катание на роликах и т.п. 

Зимними видами можно считать основы ходьбы на лыжах, катание на санках, катание с горок на ледянке. 

 

Влияние физ. упражнений на развитие детского организма 

Общеразвивающие упражнения активно формируют координацию — умение согласовывать одновре-

менные движения разных частей тела; гибкость — способность выполнять движения с большей 

амплитудой; равновесие — устойчивое положение на уменьшенной и повышенной опоре; точность — 

умение фиксировать движение в соответствии с каким-нибудь сигналом; пространственные и временные 

ориентировки — выполнение движений в нужном направлении, в соответствующем ритме и темпе. 

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 укрепления и развития 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
1
.  

 

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. Наряду с влиянием 

на формирование опорно-двигательного аппарата общеразвивающие упражнения являются прекрасным 

средством для развития органов дыхания, т.к. в каждый комплекс входят упражнения, укрепляющие 

диафрагму – основную дыхательную мышцу, межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса, 

содействующие более глубокому дыханию. 

 

Активное дыхание, т.е. обмен газов в легких, имеет особое значение для организма ребенка. Интенсивность 

окислительных процессов в тканях ребенка выше, поэтому ему необходимо большее количество кислорода. 

Ребенок с трудом переносит кислородное голодание (гипоксемию), т.к. значительное количество энергии 

расходуется на рост и развитие тканей. При общеразвивающих упражнениях тренируются диафрагма, 

межреберные мышцы. В результате у детей улучшается экскурсия грудной клетки, увеличивается 

жизненная емкость легких, дыхание становится реже и глубже.  

 

Четкий ритм, строгая дозировка, периодическое увеличение и снижение нагрузки в общеразвивающих 

упражнениях способствуют укреплению сердечной мышцы, увеличивают ударный объем сердца, 

улучшают ритмичность сокращений.  

 

Упражнения оказывают большое внимание на развитие нервной системы. Быстрота реакции, координация, 

осознанное владение движениями имеют значение и для умственного развития детей. Как правило, 

общеразвивающие упражнения выполняются в коллективе, что способствует развитию у детей 

организованности, дисциплины. 

 

Упражнения имитационного характера пробуждают творческую фантазию детей. Объективные 

особенности обще-развивающих упражнений приучают детей действовать согласованно, а музыкальное 

сопровождение активно содействует этому и развивает художественный вкус. 

Наряду с влиянием на формирование опорно-двигательного аппарата общеразвивающие упражнения 

являются прекрасным средством для развития органов дыхания, т.к. в каждый комплекс входят 

упражнения, укрепляющие диафрагму – основную дыхательную мышцу, межреберные мышцы, мышцы 

брюшного пресса, содействующие более глубокому дыханию.  



 

Общеразвивающие упражнения оказывают большое влияние на развитие нервной системы. Быстрота 

реакции, координация, осознанное владение движениями имеют значение и для умственного развития 

детей. Как правило, общеразвивающие упражнения выполняются в коллективе, что способствует развитию 

у детей организованности, дисциплины. 

 

Музыкальное сопровождение упражнений вызывает у детей положительные эмоции, усиливает 

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

плавности, выразительности, грациозности движений. 

 

 

Творческая направленность деятельности детей при обучении физическим упражнениям. 
 

Исследования в области педагогики и психологии убедительно показывают, что творческие способности 

формируются в связи с общим развитием и благодаря специальному обучению детей.  

"Творческая деятельность предполагает не только самостоятельный поиск, выработку новых средств или 

сочетаний целенаправленной деятельности, но и выражение индивидуальности, неповторимости, 

своеобразия личности". Очевидно, что и деятельность, результатам которой является самостоятельное 

создание ребенком новых вариантов, комбинаций движений, основанных на использовании имеющегося у 

него двигательного опыта можно рассматривать как творческую деятельность. Дети недостаточно 

используют двигательные навыки в подвижных играх и повседневной жизни, затрудняются в составлении 

комбинаций движений. 

 

Недостаточное творческое применение физических упражнений детьми является результатом отсутствия 

методов и приемов, формирующих у них творчество и самостоятельность в использовании двигательных 

навыков. При умелом руководстве воспитателя, выбора соответствующей методики у детей можно 

успешно развивать творческую деятельность. 

Важную роль в формировании самостоятельности и творчества играет метод творческих заданий. Задания 

названы творческими, так как дети должны комбинировать, импровизировать т.е. самостоятельно находить 

творческое выражение. Но они, вместе с тем, названы заданиями, так как предполагается творчество не 

полностью самостоятельное, а с участием взрослого, который побуждает детей к творческим действиям.  

 Разнообразные и интересные комбинации дети могут придумать сами например в приседании.: "Присесть - 

руки к плечам, на голову, за голову, руки назад". Интересно варьировать наклоны в стороны и т.д.  

 

Для активизации мыслительной деятельности детей, воспитания у них творческой направленности можно 

предложить им выбрать самый интересный вариант движения из тех, что придумали они сами. Дети с 

удовольствием будут стараться придумывать новую комбинацию движений, радоваться удачной находке 

своей и товарищей. Большую роль играет поощрение особенно неуверенных в себе детей. Очень важно 

заставить каждого ребенка поверить в свои силы, помочь ему полнее раскрыть свою индивидуальность. Ни 

один придуманный детьми вариант упражнения не оставлять без внимания. Дети рады собственным 

маленьким находкам, у них значительно повыситься интерес к занятиям. 

 

Постепенно дети подводятся к придумыванию упражнений на заданную тему. Например,  упражнения, 

имитирующие движения животных: "цапля" "лягушка", "медведь", "лисичка", "заяц" и т.д. Детям также 

можно предложить дать самим название упражнению и выполнить его. 

 

Составление вариантов и комбинаций движений вызывает у детей большой интерес. 

Наличие у детей представления о движении, автоматизация навыка, осознанность структуры упражнения, 

пространственного расположения частей тела, знание соответствующей терминологии, помогающее детям 

описывать упражнения, подводило детей к самостоятельному использованию навыков в подвижных играх 

и повседневной жизни. 

 

Заключение. 
 

Здоровье подрастающего поколения - это первоэлемент к любому дальнейшему развитию здорового 

общества. Поэтому основная задача дошкольного образования - уделять внимание физическому, 

психическому и социальному здоровью, которое служит фундаментом для интеллектуальной и творческой 

надстройки личности. При этом в физическом воспитании дошкольников в контексте здорового образа 

жизни семья и детский сад - это тот микроклимат, в котором живет ребенок дошкольного возраста. Это та 

среда, в которой он черпает необходимую информацию и адаптируется к жизни в обществе. Для 

формирования позиции сотрудничества педагогов с детьми и их родителями необходимо создание единого 

пространства развития ребенка, которое должны поддерживать и детский сад и семья. 


