
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. ЗАЛОЖИМ ФУНДАМЕНТ  

БУДУЩИХ УСПЕХОВ.» 

 
Все возрастные периоды интересны по- своему. Не успевают родители 
толком привыкнуть к своей новой роли, как их малыш уже делает свои 
первые шаги. Еще немного и он становится любознательным, активным, 
непоседливым дошкольником, способным задавать вопросы сутки напролет. 

В первый год физическое развитие идет очень интенсивно: вес по сравнению 
с весом при рождении утраивается, рост увеличивается на 25-30 см, 
примерно на 50 %, ребенок из беспомощного существа, не умеющего даже 
перевернуться на живот со спины превращается в прямоходящее 
самостоятельное существо. В первые три года жизни физическое развитие и 
прогресс ребенка очевидны и хорошо заметны, быстрый рост и изменения 
малыша приводят в умиление родных и знакомых. 

Дошкольный возраст характеризуется снижением темпов роста, но не 
меньшими достижениями в развитии. В это время физическое и психическое 
развитие является определяющим для дальнейшей жизни. Основы здоровья, 
культура отношения к своему телу и здоровью, пищевые привычки, все это 
старший дошкольник получает в семье. Сформировать правильные и 
здоровые привычки пока ребенок- младший дошкольник, проще, чем потом, 
уже в подростковом возрасте или в зрелости, пытаться что-то изменить и 



начать «жить правильно». Правильное физическое воспитание дошкольника 
–залог здоровья в будущем. 

Помимо того, что дошкольный возраст характеризуется замедлением темпов 
роста, многие особенности строения и функционирования органов, и систем 
организма приближаются к таковым у взрослых людей. Например, в этот 
период значительно увеличивается масса и объем сердца. К 7-8годам оно 
становится похоже на сердце взрослого человека. Уменьшается количество 
сердечных сокращений (младший дошкольник имеет более высокую частоту 
сердцебиения, чем старший), но увеличивается эффективность его работы. 
Растет жизненная емкость легких (в 3 раза), начинается смена зубов, 
начинается созревание клеток головного мозга.  

Часто родители волнует, что их ребенок «плохо растет», «стал каким-то 
худым». Не стоит забывать, что дошкольный возраст –период 
неравномерного роста и прибавки в весе. В течении четырех лет физическое 
развитие происходит так: в промежутке от 4 до 6 лет ребенок вырастает на 15 
см., в то время как прибавка в весе совсем невелика, до 5 кг. Именно в эти 
годы он становится более подвижным и выносливым, а его движения более 
скоординированы. Дети становятся сильнее, увеличивается мышечная масса.  

Многие количественные показатели организма становятся схожими со 
«взрослыми», но при этом и родители, и педагоги, должны понимать, что 
младший дошкольник и старший дошкольник –это все еще дети. И они 
имеют характерные особенности анатомии, и ограниченные функциональные 
возможности. Поэтому «взросление» организма совсем не повод давать 
организму ребенка интенсивные нагрузки. Родители, отдавая детей в 
профессиональный спорт в 4-5, а то и 3 года часто не задумываются об этом, 
грея себя мыслями об олимпийском счастье. Все очень индивидуально, и 
далеко не все дети готовы к серьезным занятиям спортом. В противном 
случае под угрозой оказывается здоровье дошкольников, а оно гораздо 
важнее любых спортивных достижений. 

Дошкольный возраст требует от родителей особой заботы: обмен веществ у 
дошкольников высокий, поэтому ни в коем случае нельзя забывать о 
правильном питании и достаточном времени пребывания на воздухе, следить 
за осанкой, оберегать неокрепшую нервную систему малыша, создавая 
дружественную благоприятную атмосферу в семье. 

В школе ребенка ждут высокие нагрузки, которые приводят к значительному 
ухудшению здоровья, росту заболеваемости и обострению хронических 
проблем со здоровьем. 

Поэтому дошкольный возраст – время, когда можно максимально 
постараться улучшить физическое и психическое развитие дошкольника, 



чтобы заложить фундамент крепкого здоровья и успешной учебной 
деятельности. 

 Обратите внимание на физическое воспитание дошкольника и уделите время 
умеренной спортивной нагрузке. Доказано, что двигательная активность 
стимулирует умственное и эмоциональное развитие. 

Можно заниматься в группах лечебной физкультуры, ходить в бассейн, 
посещать клубы, выезжать в походы на выходные. Для детей открываются 
двери спортивных секций, многие виды спорта: фигурное катание, 
гимнастика, теннис, легкая атлетика становятся для них доступными. 

Силовые виды спорта, занятия, сопряженные с высокими нагрузками, еще не 
подходят для детей этого возраста. К ним не готов даже хорошо развитый 
старший дошкольник, в такие секции принимают детей с 10-12 лет. 
Причиной этого является то, что дошкольный возраст – период 
незавершенного развития костей, некоторые из них имеют хрящевое 
строение. 

Известно, чем младше дети, тем они более восприимчивы к тому, чему мы их 
хотим научить. Привить навыки личной гигиены, привычку к здоровому 
образу жизни, научить получать удовольствие от двигательной активности и 
занятий физкультурой и спортом. Именно в этом и состоит физическое 
воспитание дошкольника, это залог успеха и высоких достижений в 
дальнейшем. 

 

 

 


