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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КРУГОВОЙ 
ТРЕНИРОВКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ
Аннотация: в статье автор демонстрирует практический опыт по эффективному ис-

пользованию круговой тренировки для оздоровления и повышения уровня физической подго-
товленности детей и развития выносливости к различным физическим нагрузкам.

Хочешь быть здоров – бегай!
Хочешь быть красив – бегай! 
Хочешь быть умным – бегай!

(древнегреческая мудрость)
Физическое воспитание в общей системе дошкольного образования занимает особое 

место, являясь важным фактором укрепления здоровья и всестороннего развития личности 
ребенка. Физическая культура в дошкольных учреждения – это не погоня за результатами, 
а кропотливая работа педагогов и родителей по укреплению здоровья детей. На занятиях 
необходимо учитывать желания, настроение, темперамент каждого ребенка, каждого учить 
саморегуляции, адаптации, релаксации. Мы считаем, что для повышения эффективности 
физического воспитания при его планировании преимущество должны иметь физические 
упражнения, оказывающие разностороннее воздействие на организм, и выраженный трени-
рующий эффект, поскольку физические нагрузки, не вызывающие напряжения физиологи-
ческихфункций и не обеспечивающие тренирующего эффекта, не оказывают достаточного 
оздоровительного воздействия. В связи с этим у нас возникла необходимость моделирования 
занятия нового типа по принципу круговой тренировки. Новизна заключается в развитии у 
детей самостоятельной деятельности, развитии двигательного воображения, творческом ис-
пользовании проблемно–игровых двигательных заданий. Круговая тренировка – это серия 
спортивных упражнений циклического характера, выполняемых (на снарядах с использо-
ванием атрибутов, пособий или без них) фронтально или поточно с индивидуально–макси-
мальной нагрузкой при одномоментном участии детей. Все дети одновременно участвуют в 
учебном процессе, у каждого своё индивидуальное занятие на отдельном участке зала ("спор-
тивной станции"), то есть каждый ребёнок активно двигается. Это универсальный способ 
развития выносливости детей, а ведь чем лучше выносливость, тем меньше дети болеют про-
студными заболеваниями.

Основной этап – предполагает использование на занятиях спортивного оборудования и 
снарядов, которые расположены по кругу, заняв всю площадь физкультурного зала. Поэтому 
и название используемой нами методики круговая тренировка – крайстренинг. Цель данного 
этапа – совершенствовать двигательные умения и навыки на искусственной полосе препят-
ствий; развивать и укреплять физические качества (ловкость, быстроту, координацию движе-
ний, выносливость), самостоятельную деятельность детей, учить работать со схемами; акти-
визировать зрительную память, мышление, наблюдательность, воображение, координацию, 
ориентацию, умение контролировать двигательную нагрузку.

Основные принципы организации круговой тренировки с детьми дошкольного возраста:
 – Наглядность и доступность (рисунок–схема с изображением вида движения).
 – Последовательность и систематичность (многократность повторения: от простого к 

сложному, поэтапный контроль, применение опор).
 – Индивидуально–дифференцированный подход (группа делится на команды по 3–4 че-

ловека).
 – Создание психологических условий для интереса и развития.
 – поблочная компоновка материала.
Основные организационно–методические приёмы:

 – сюжет;
 – приёмы имитации и подражания;
 – импровизация.
Задача инструктора – создать условия, настроить, проследить, подсказать, направить, 

скорректировать движение, т.е. обеспечить индивидуально–дифференцированный подход к 
каждому ребёнку, учитывая его особенности. 

Виды круговой тренировки:
 – сюжетная (например: поход, путешествие – выполняется по типу непрерывного двига-

тельного упражнения с определенной направленностью и сопровождается художественным 
словом);

 – игровая – состоящая из подвижных игр (распределяется нагрузка на разные виды мышц);
 – прыжковая (прыжки с использованием снарядов и спортивного оборудования, направ-

ленных на развитие мышц);
 – круговая тренировка с одним снарядом (выполняются различные виды движений с од-

ним снарядом (ходьба по скамейке с мячом, прокатывание мяча по скамейке, под дугой и т.д.);
 – круговая тренировка с чередующимиснарядами (по сигналу переход от одного снаряда 

к другому, от выполнения одного движения к другом);
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Приоритетные направления развития науки и образования

 – с использованием игрушек;
 – с мячом;
 – по желанию (самостоятельное занятие по интересам);
 – в парах;
 – с использованием знаковых опор (карточек)
Карточная система включает 4 вида карточек:

 – I вид – карточки с различными видами перестроений: круг, квадрат, колонны, шеренга;
 – II вид – карточки для регулирования системы дыхания (карточки визображением воз-

душных шаров: красный – вдох, синий – выдох);
 – III вид – карточки с изображением исходных положений;
 – IV вид – карточки тренировки определенного вида движений.
Использование нестандартного оборудования:

 – дорожка из обручей (при креплениях на разных уровнях, например на уровне роста ре-
бенка – для метания из разных положений; на уровне пола – для пролезания);

 – бруски из поролона (например: перепрыгнуть башню из брусков прямо или боком; про-
нести брусок на спине, передвигаясь на корточках);

 – поролоновые дорожки (прямые или ломаные разной длины);
 – дорожка из резиновых мячиков (для упражнений с элементами тенниса и хоккея, ис-

пользуется как тренажер для настольного тениса или бадминтона);
 – дорожка из палок;
 – пуфики из поролона (перепрыгивать, переносить, перебрасывать, сидеть и т.д.);
 – змеи матерчатые (используется для перешагивания, перепрыгивания; вместо скакалки 

в эстафете и т.д.);
 – стойки (превращающиеся в деревья, мальмы, ели и т.д.);
 – поролоновая подушка (используется в качестве мишени, которая может быть подвиж-

ной с изображением мордочек хищников).
В своей работе мы постоянно стараемся создавать благоприятные условия для повышения 

мотивации ребенка к занятиям физической культурой и спортом, через воспитание волевых 
качеств и формирование двигательных умений и навыков. 

Надеемся, что наш опыт работы по внедрению нетрадиционных форм физического воспи-
тания, которые обеспечивают индивидуально–максимальную нагрузку на каждого ребёнка, 
помогут воспитателям и инструкторам образовательных учреждений, выходить на качествен-
но новый путь развития. Мы пытаемся предложить свой успешный практический опыт по 
эффективному использованию круговой тренировки для оздоровления и повышения уровня 
физической подготовленности детей, для развития выносливости к различным физическим 
нагрузкам. Мы желаем вам свежих идей, неиссякаемого вдохновения, реализуя свои самые 
смелые затеи, воплощая свои заветные мечты! 
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