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Возрастные  особенности физического развития  
детей 2-8 лет. 

 
          Существует четыре возрастные ступени физического и психического 

развития детей: 

 Ранний возраст (дети 2-3 лет); 

 Дети 3-4 лет; 

 Дети 4-5 лет; 

 Старший дошкольный возраст (дети 5-8 лет). 

В каждой возрастной группе предусмотрено формирование 

представлений, умений и навыков на занятиях и их совершенствование вне 

занятий. 

В группах раннего возраста мы направляем свои усилия на то, чтобы 

научить детей ориентироваться в пространстве физкультурного зала и 

физкультурной площадки, приёмам элементарной страховки, правильному (по 

назначению) использованию физкультурного оборудования. 

Для детей 4-5 лет основные усилия направлены на развитие физических 

качеств и, прежде всего, выносливости и силы, которые являются основой 

обеспечения хорошей физической подготовленности. 

У детей 5-6 лет развиваем высокую физическую работоспособность и 

направляем усилия на качественную физическую подготовку. 

Для детей 6-8 лет основной задачей является создание условий для 

реализации интересов детей, раскрытия их двигательных способностей и 

развития самостоятельности. 

Учитывая возрастные особенности физического развития дошкольников 

в первые годы жизни, равноценное значение для них приобретают все три 

группы средств физической культуры: естественные силы природы, 

гигиенические факторы, физические упражнения. 

 

  

 



 

 

 

 
Особенности физического воспитания и развития детей  

2-3 лет. 
 
 Третий год жизни – важный этап в  развитии ребёнка. Темп физического 

развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 

совершенствуются. Однако, опорно-двигательный аппарата развит 

сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы. Активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет 

самостоятельно регулировать скорость, силу, и амплитуду движений. 

Интенсивно развивается двигательная активности, которая характеризуется 

недостаточно сформированной уровнем произвольности. Особенностью 

формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе 

является многократное повторение одних и тех же движений. 

 

 

Особенности физического  воспитания и развития детей 
3-4 лет. 

 
 К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами 

основных движений, возникает необходимость в двигательной импровизации, 

но они ещё не умеют соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в 

трудности выполнения какого-либо упражнения, ребёнок, проделывает его 

лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий. Двигательная активность детей во многом 

обусловлена достаточно большим двигательным запасом и хорошей 

пространственной ориентировкой. Они стремятся к разным сочетаниям 

физкультурных пособий. Как чрезмерно подвижным, так и малоподвижным 

детям необходима помощь взрослого, который поможет показать 

разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, скакалкой и т.д. 

Важной задачей является формирование у детей положительного отношения к 

занятиям физическими упражнениями. Ребёнку трёх лет свойственна 



 

склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого возраста 

более самостоятельны в выполнении упражнений. 

 

Особенности физического воспитания и развития детей 4-

5 лет. 

 На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия, 

развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать 

разные виды движений, выделять их элементы . Появляется интерес к 

результатам движения. Потребность выполнять его в соответствии с 

образцом. Двигательная активность ребёнка  этого возраста характеризуется 

соответствующими изменениями в основных движениях. 

 

 
Особенности физического воспитания и развития детей 5-

6 лет. 
 
 На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами 

движений, которые становятся более осознанными, что позволяет  повысить 

требование к их качеству, больше внимания уделять развитию морально-

волевых  и физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, 

настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений. 

 В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения 

знакомых им движений, осваивают новые движения( ходьбу перекатом с пятки 

на носок, прыжки в длину и  высоту с разбега, с приземлением на мягкое 

препятствием, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и 

спортивным упражнениям. 

 

Особенности физического воспитания и развития детей 6-
8 лет. 

 



 

 На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более 

координированными и точными. В коллективной деятельности формируются 

навыки самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых 

усилий при выполнении задания. Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, 

и для него важен результат. У детей формируется потребности заниматься 

физическими упражнениями, развивается самостоятельность. 

 


