
Особенности физического развития детей 

5-7 лет 
 Правильная организация физического воспитания детей в семье  возможна, если 

родители хорошо знают возрастные особенности своих детей, причём, как 

отдельных органов и систем, так и всего организма в целом. Свои особенности 

есть и у детей 5-7 лет жизни.  

 

РАЗВИТИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 

          Развитие скелета, суставно-связочного аппарата, мускулатуры ребёнка к 5-6 

годам ещё не завершено.  Позвоночный столб ребёнка 5-7 лет чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Поэтому по-прежнему очень важно следить за 

посильностью физических нагрузок и правильностью осанки ребёнка. 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. 

Например, вследствие  неравномерного формирования локтевого сустава детей 

нельзя резко тянуть ребёнка за руку, иначе возникает подвывих. У детей 5-6 лет 

наблюдается и незавершённость строения стопы. В связи с этим необходимо 

предупреждать  появление и закрепление  у детей плоскостопия. Родителям 

следует прислушиваться  к жалобам детей на усталость и боль в ногах при ходьбе, 

и когда они стоят.                                          

          Благодаря  накопленному к 5-7 годам опыту двигательной деятельности  

упражнения по технике движений  дети начинают выполнять более осознанно и 

правильно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это 

означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с 

различной амплитудой, переходить к более быстрым движениям по заданию 

взрослого, т. е. менять темп,  появляется аналитическое восприятие разучиваемых 

движений, что значительно по сравнению с предыдущим  возрастным 

контингентом ускоряет  формирование  двигательных навыков и качественно их 

улучшает.  



РАЗВИТИЕ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ: 

          К 5 годам размеры сердца у ребёнка (по сравнению с новорожденным) 

увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность. 

Размеры  и строение дыхательных путей  ребёнка 5-7 лет отличается от таковых у 

взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и 

влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Исследования по определению  общей выносливости  у дошкольников показали, 

что резервные возможности  сердечнососудистой  и дыхательной систем у детей 

достаточно высоки. Потребность в двигательной  активности у детей так велика, 

что врачи и физиологи период с 5 до 7 лет называют «возрастом  двигательной 

расточительности». Поэтому в этом возрасте можно уже направлять чрезмерную 

энергию детей на дополнительные занятия физкультурой и спортом в секциях. 
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