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Понятие «строевые упражнения» давно исчезло из дошкольных образова-

тельных программ по физическому воспитанию. Однако, эти упражнения име-

ют сейчас несколько иное название. Так, в программе «От рождения до школы» 

они называются «групповыми упражнениями с переходами», а в программе 

«Истоки» – «упражнениями в построении и перестроении». В реализуемой в 

нашей дошкольной организации программе «Детство» они идут под названием 

«порядковые упражнения». Но, тем не менее, содержание этих упражнений по 

сей день остается неизменным. Поэтому в данной статье из-за отсутствия еди-

ной терминологии мы будем рассматривать более знакомый всем термин 

«строевые упражнения». 

Анализ методических источников показал, что обучению дошкольников 

строевым упражнениям уделяется очень мало внимания. Вместе с тем, все пе-

дагоги, а не только инструкторы по физической культуре, сталкиваются с труд-

ностями в обучении построению и перестроению детей. Это связано с тем, что 

строевые упражнения не эмоциональны, однообразны, а поэтому не вызывают 

у них особого интереса. Перестроения могут быть интересны детям только до 
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тех пор, пока это ново, а в самом построении они видят подготовку к дальней-

шему действию, новому упражнению или игре. 

В чем же суть построений и перестроений в дошкольном возрасте? 

А.И. Фомина поясняет, что построение в колонну (строй, в котором зани-

мающиеся располагаются в затылок друг к другу) и в шеренгу (строй, в кото-

ром занимающиеся располагаются плечом к плечу) может быть в два, три, че-

тыре и большее количество рядов. Такой строй называется колонной по два, по 

три, по четыре или же две шеренги, три шеренги, четыре шеренги [2]. 

Часто трудности возникают при обучении дошкольников построению 

и/или перестроению из-за того, что педагоги не умеют четко и ясно поставить 

перед детьми задачу. Например, дети стоят в одну шеренгу лицом к педагогу, 

который подает команду «Стали парами!» или «Построились по два!». А дети 

не понимают, как это сделать: стать в две шеренги лицом к воспитателю или 

перестроиться в колонну по два и стать боком? Из-за неверного толкования по-

данной команды могут возникнуть такие ситуации: 1) дети неосознанно начи-

нают браться за руки, причем все сразу и кто с кем хочет, или 2) одного ребенка 

держат за руки двое, а некоторые дети остаются по одному и не знают, что им 

делать. Поэтому возникает необходимость поиска методических приемов обу-

чения дошкольников построениям и перестроениям. 

На первый взгляд, обучение построениям и перестроениям кажется таким 

сложным, что детям их практически невозможно освоить. Между тем, П. Иглин 

утверждает, что перестроение из колонны по одному в колонну по два, три, че-

тыре можно освоить игровыми методами на двух–трех занятиях [1]. Перед 

началом обучения нужно помнить, что строевые упражнения всегда выполня-

ются с левой ноги. Так, для облегчения перестроения из одной шеренги в ко-

лонну по два автор предлагает применить способ под названием «волна», когда 

перестроение выполняется не всеми детьми одновременно, а как бы постепенно 

«волна за волной». Суть этого способа заключается в следующем. Ребенок, сто-

ящий первым в шеренге, левой рукой берет соседа за правую руку. При этом 

второй ребенок, тот, которого взяли за руку, делает шаг вперед в сторону, что-
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бы стать боком к педагогу рядом с первым ребенком. Когда второй ребенок это 

выполнит, он громко произносит: «Есть!». Этот возглас служит командой для 

начала выполнения перестроения следующей парой. Третий ребенок берет за 

руку четвертого… и так до конца строя. Так за несколько секунд дети пере-

страиваются из одной шеренги в колонну по два. После освоения этого способа, 

педагогу в последующем для начала перестроения достаточно озвучить коман-

ду: «В колонну по два «волной» становись!». Во время перестроения дети ста-

новятся боком к педагогу. Строй получается разомкнутый, группа сразу готова 

к движению. При таком способе перестроения в колонну по два (парами) дети 

могут смыкаться вперед. Чтобы этого не было, на первых порах детям предла-

гается вытянуть вперед свободную руку и не подходить к впереди стоящему 

ближе длины вытянутой руки. 

Следует отметить, что какой бы способ не использовался, обучение пере-

строению не должно быть самоцелью физкультурного занятия. Не стоит отво-

дить основное время на занятиях перестроениям. Также не стоит пытаться обу-

чить детей четкому перестроению на одном занятии. Так, если выбрать способ 

«волна» для обучения перестроению из одной шеренги в колонну по два, то по-

сле двух повторений детям следует предложить какую-либо игру или просто 

ходьбу и/или бег в парах так, чтобы перестроение вплеталось в канву дальней-

шего занятия, являлось его частью. Нужно следить, чтобы дети долго не стояли, 

учитывая, что они постоянно испытывают потребность в движениях. 

Таким образом, мы полагаем, что предложенные рекомендации могут зна-

чительно сократить время обучения дошкольников строевым упражнениям, что 

позволит более рационально использовать физкультурные занятия. 
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