
Особенности физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

Дошкольный возраст (3 – 6 лет) характеризуется 

значительными     изменениями в физическом и 

моторном развитии ребенка. К середине 3-го года 

жизни формируются в основном переместительные 

движения, хотя их окончательное созревание 

наступает лишь в подростковом возрасте. Быстрыми 

темпами идет рост скелета и мышечной массы. 

Существенно изменяются пропорции тела. 

Осваиваются основные жизненно важные движения. Особенности психики 

ребенка этого возраста обусловливают целесообразность коротких по 

времени, но часто повторяющихся занятий разнообразного, 

преимущественного игрового, содержания.  

В младшем дошкольном возрасте (3 – 4 года) важно приучить ребенка 

к ежедневным занятиям физическими упражнениями и подвижными играми 

как обязательным и непреложным элементам повседневной жизни. В этот 

период необходимо создать все условия для освоения ребенком многих видов 

простейших движений, действий и закаливающих процедур. 

В старшем дошкольном возрасте (5 – 6 лет) необходимо воспитывать 

интерес ребенка к освоению новых видов физических упражнений, к 

повышению уровня своих физических способностей, стимулировать 

стремление к участию в коллективных играх и соревнованиях со 

сверстниками. Закаливание желательно сделать привычным элементом 

режима дня. Все это позволит ребенку хорошо подготовиться к началу учебы 

в школе. 

Сочетание стремления к подражанию с желанием проявить 

собственную инициативу, творчество, повышают активность ребенка, 

побуждают его к деятельности. 

Главная задача физического воспитания ребенка 3-го года жизни – 

освоение и совершенствование новых видов движений пальцев рук и кисти, 

закрепление и совершенствование навыков уже освоенных видов движений. 

Содержание моторной активности ребенка обогащается за счет 



совершенствования навыка ходьбы, перемещений в усложненных условиях 

(ходьба по веревочке, по доске, перелезание через бревно), спрыгивания с 

небольшой высоты, прыжков в длину с места, подскоков на двух ногах, 

подбрасывания и ловли мяча, произвольных изменений положений ног, рук, 

туловища и головы, плавания и упражнений в воде, игр на воздухе и в 

помещении. 

Координация развивается при перемещениях со сменой направления 

ходьбы и бега, в упражнениях с предметами, особенно с мячом, координация 

движений кисти и пальцев – в специальных упражнениях, а также при игре с 

кубиками, пластилином и т.п. 

Главная задача физической активности ребенка 4-го года жизни – 

освоение новых движений, главным образом из арсенала упражнений 

спортивного характера. Новая черта физической тренировки в этот период – 

постановка целей в отдельных упражнениях. Такими целями могут быть: 

пробежать быстро, метнуть далеко, попасть мячом в мишень, далеко 

прыгнуть, точно воспроизвести движение, быстро отреагировать на команду. 

У ребенка в возрасте от 3 до 4 лет необходимо начать 

целенаправленное развитие двигательных способностей – ловкости, 

быстроты, гибкости, силы и выносливости. 

Превалирующей формой занятий останется игра, но все в большей 

мере необходимо использовать и классические формы тренировки с 

многократным повторением, заучиванием элементов движений и их связок. 

При развитии быстроты основной упор следует сделать на тренировке 

быстроты реакции и частоты движений в простых упражнениях. 

В упражнениях на гибкость преобладают активные и активно-пассивные 

растягивания мышц и связок. 

Специальных тренировок на выносливость и силу проводить не 

следует. Эти качества будут естественно развиваться у ребенка на фоне той 

двигательной активности, которая осуществляется при развитии ловкости, 

гибкости и быстроты. 

Основная направленность физической подготовки детей с 5 до 7 

лет – всемерное расширение арсенала освоенных элементарных движений и 

подготовка к интенсивному освоению новых сложных в техническом 

отношении упражнений.  



  Важную роль будут играть упражнения, направленные на освоение 

отдельных элементов спортивных движений (беговые, прыжковые, 

метательные, на велосипеде, на лыжах, на санках, в воде). В этот период 

можно усложнить упражнения на ловкость и быстроту реакции. Большое 

внимание по-прежнему следует уделять развитию гибкости. 

Если ребенок не в состоянии решить слишком трудную для него 

задачу, воспитателю следует незаметно изменить задание в сторону его 

упрощения и выразить радость по поводу его успешного выполнения 

ребенком. Для воспитания устойчивого интереса детей к физическим 

упражнениям и тренировке чрезвычайно важно добиться того, чтобы у них 

было как можно меньше неудач и как можно больше успехов, чтобы у 

ребенка крепла уверенность в том, что даже очень трудные движения можно 

освоить и что каждое занятие делает         его более ловким и более сильным. 

На фоне разностороннего физического совершенствования детей 6-го 

года жизни постепенно все большее место будет занимать 

специализированное развитие отдельных двигательных способностей, 

прежде всего освоение новых движений, а также овладение более сложными 

видами движений из арсенала спорта. 

 Нужно создать условия для обогащения их моторики разносторонним 

опытом, который в будущем окажется полезным при любой спортивной 

специализации или при осуществлении физической активности с 

оздоровительными и общеукрепляющими целями 

Главные целевые установки в процессе физического воспитания детей 

7-го года жизни мало чем отличаются от основной направленности 

физической тренировки предыдущего возрастного периода. 

В домашних условиях можно устраивать соревнования ребятишек, 

живущих в одном доме, «матчевые» встречи между квартирами, подъездами, 

привлекая к ним и родителей.  

 


