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Особенности физического развития  
детей дошкольного возраста 

 
Первая младшая группа 

  
Третий год жизни - важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития 
замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно-
двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, 
движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 
неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно 
регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Все это необходимо учитывать при 
организации работы по физическому воспитанию, используя различные формы 
двигательной деятельности. 
Основной задачей обучения является формирование умения действовать совместно - на 
основе подражания педагогу или в соответствии с его указаниями.  

Вторая младшая группа 
Возрастной период детей от четырех до пяти лет характеризуется дальнейшим 

развитием разных форм двигательной активности, которая во многом обусловлена их 
достаточным запасом умений и навыков, хорошей пространственной ориентировкой, 
стремлением выполнять движения совместно, небольшими группами. 

Дети пятого года жизни владеют в общих чертах всеми видами основных 
движений; они стремятся самостоятельно выполнять различные сочетания движений, 
достаточно сложные упражнения. Но зачастую им не удается выполнить их качественно и 
до конца. 

Движения детей уже в этом возрасте носят произвольный и целеустремленный 
характер. Дети самостоятельно различают все основные виды движений, частично умеют 
выделять их отдельные элементы, пытаются обсуждать результаты своих действий, 
сопоставляя их с образцом. 

Отличительной особенностью детей четырех-пяти лет является их познавательная 
активность и постоянное стремление к выполнению различных действий: расставлять и 
убирать пособия, имитировать образы животных, птиц и т. д. Достаточно высокая 
двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые формируют у 
них ответственность за выполнение правил и достижение определенного результата. В 
процессе выполнения двигательных заданий различной сложности дети пытаются 
прилагать волевые усилия: перепрыгивают через барьеры, пролезают под дугами, ходят 
по наклонному буму и т. д. У детей совершенствуются двигательные умения и навыки, 
развиваются такие физические качества, как быстрота движений, ловкость, координация, 
выносливость. 
 

Средняя группа 
  

Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
своевременное формирование у них двигательных умений и навыков, развитие 
психофизических качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), овладение 



физическими упражнениями и подвижными играми, воспитание жизнерадостной, 
жизнестойкой, целеустремленной, волевой, творческой личности. 
На пятом году жизни движения ребенка становятся более уверенными и 
координированными. Внимание приобретает все более устойчивый характер, 
совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 
целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, 
выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 
выполнять его в соответствии с образцом. Все это позволяет приступить к обучению 
технике выполнения основных движений, отработке их качества. 
  

Старшая группа 
  

На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений, 
которые становятся более осознанными. Это позволяет повысить требования к их 
выполнению, больше внимания уделять развитию физических и морально-волевых 
качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 
дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 
товарищу, сопереживать его успехам и неудачам; быть заботливыми и внимательными 
друг к другу). 
 

Подготовительная группа 
  

Физическое воспитание направлено на охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
своевременное формирование у них двигательных умений и навыков, развитие 
психофизических качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), овладение 
физическими упражнениями и подвижными играми, воспитание жизнерадостной, 
жизнестойкой, целеустремленной, волевой, творческой личности. 
На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и 
точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, 
взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен 
результат. Всю работу по физическому воспитанию в этой группе необходимо 
организовать так, чтобы сформировать у детей потребность заниматься физическими 
упражнениями, развить самостоятельность. 
  
 


