
Выступление на родительском собрании 

Физкультура – как способ развития физических 

особенностей детей от 3 до 7 лет.   

 

 Каждый возрастной период имеет свою определённую специфику развития. 

Свои особенности и у детей четвертого года жизни. Показателями 

физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, 

состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень 

развития моторики. 

Быстрота роста на 4-ом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода - первых трёх лет жизни. Средний рост в этот период 

95-99 см. 

Рост детей 4-го года жизни находится в прямой взаимосвязи с основными 

видами движений - прыжками, бегом, метанием, равновесием. Дети высокого 

роста по сравнению со своими сверстниками быстро бегают, а невысокого 

роста делают относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом 

передвижения. Способность к бегу определяется также и другими 

индивидуальными различиями и координационными возможностями, 

которые в данной возрастной группе ещё не велики. 

Средний вес детей в этом возрасте составляет 16-18 кг. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в раннем 

возрасте является его гибкость и эластичность. Физиологические изгибы 

позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости, и суставы легко подвергаются 

деформации под влияние неблагоприятных воздействий.  

Здоровье детей, их рост и развитие во многом зависит от питания, поэтому в 

рационе должны быть и белки, и углеводы, и жиры, и минеральные соли, и 

витамины, и вода. 

Ребёнок в 3-4 года не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. 



Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребёнка 

работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

Развитие высшей нервной деятельности во многом зависит от 

морфологического развития коры больших полушарий. К трём годам у 

ребёнка значительно развита способность к анализу, синтезу 

дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. 

Все приобретённые умения на физкультурных занятиях должны 

реализовываться в разнообразной жизненно важной самостоятельной 

двигательной деятельности детей. 

Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», когда 

за один год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребёнка 

колеблется около 106-107 см., а масса тела 20-21 кг. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребёнка к 5-6 годам ещё не завершено. В этом возрасте сила 

мышц-сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что определяет 

особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, 

ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь огромную роль играют занятия 

физкультурой, которые дают соответствующую нагрузку. 

Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам ребёнок 

овладевает более сложными и точными движениями кисти и пальцев. Здесь я 

могу посоветовать вам, как можно больше играть с детьми мячом, лепить 

пластилином, глиной, рисовать . 

Развиваются и сердечно-сосудистая система и дыхательная. Объём лёгких 

примерно составляет 1500-2200мл., и развивается под влиянием физических 

нагрузок. 

Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у взрослого 

человека. А физические нагрузки оказывают тренирующее воздействие на 

сердечно-сосудистую систему; под влиянием физических нагрузок вначале 

увеличивается частота пульса, максимальное и минимальное кровяное 

давление. 

У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью (в 2-2.5 

раза больше, чем у взрослого человека). При активной мышечной 

деятельности энергозатраты возрастают пропорционально интенсивности 

физических усилий. Полное удовлетворение энергетических запросов 



детского организма обеспечивается сбалансированным питанием, при 

котором калорийность пищи полностью соответствует расходу энергии. 

Общаясь друг с другом, дети, как правило, стремятся говорить громко. 

Поэтому ваша роль: учить детей, помогая нам, разговаривать не напрягая 

голосовые связки. 

Интенсивно  совершенствуется  восприятие.  Формируются и интенсивно 

развиваются волевые качества у детей, а на их основе появляются новые 

потребности и интересы. 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют их сочетать в 

зависимости от окружающих условий. 

Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются 

индивидуальные особенности движения, зависящие от телосложения и 

возможностей ребёнка. 

Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества 

движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при 

выполнении трудного задания. Следует учесть, что стремление ребёнка 

добиться хорошего результата не всегда совпадает с его возможностями, 

поэтому взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 

Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать 

движения отдельных частей тела, например ног, головы, кисти и пальцев рук 

и др. у детей постепенно вырабатывается эстетическое отношение к 

ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети начинают воспринимать 

красоту и гармонию движений. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться 

силой и ловкостью со сверстниками (особенно у мальчиков). Очень ценно, 

что дети уже понимают значение упражнения для совершенствования 

движений. Они целенаправленно повторяют упражнения, проявляя большую 

выдержку и настойчивость. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним 

больше нравится бегать и прыгать, другим - играть с мячом и т. д. нередко 

детям нравятся те упражнения, которые лучше получаются. 

Взрослые должны поддерживать индивидуальные интересы детей. 

 


