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Аннотация. В статье показаны существенные физиологические и морфологиче-
ские аспекты физического развития детей от трех до четырех лет. Раскрываются 
пути реализации потенциальных возможностей организма ребенка четвертого 
года жизни с использованием адекватных возрасту средств физического воспита-
ния и обучения. Подчеркивается существенное влияние гимнастических упражне-
ний на ограниченной опоре на физическое развитие детей. Представлен перечень 
основных движений для индивидуального качественного анализа физического 
развития ребенка. Дан примерный комплекс упражнений ритмической гимнасти-
ки, рекомендуемый для детей этого возраста.
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Четвертый год жизни – важный этап в развитии ребенка, в литературе его 
называют «нежным возрастом». Малыш как никогда нуждается в эмоцио
нально наполненных, доверительных контактах с родными и близкими; 
положительное самоощущение становится для него важнейшей потреб-

ностью насущного дня [1]. Рассматривая данный возрастной период, необходимо 
отметить, что темп физического развития, по сравнению с предыдущими тремя 
годами жизни [4–6], существенно замедляется, но вместе с тем происходит ин-
тенсивное окостенение скелета. Развитие центральной нервной системы протека-
ет достаточно динамично, но функциональные возможности ее еще незначитель-
ны. Именно поэтому при малейшей перегрузке у ребенка наступает утомление. 
Своеобразие нервной системы детей этого возрастного периода прежде всего 
в том, что условные рефлексы возникают у них достаточно быстро, а закрепля-
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ются крайне медленно. Именно поэтому в процессе обучения детей движениям 
требуется многократное повторение, при этом приобретенные элементарные на-
выки движений непрочны и могут легко утрачиваться.

Развитие движений детей четвертого года 
жизни основано на формировании сложней-
ших систем психомоторных коррекций, ко-
торые обеспечивают выполнение различных 
двигательных действий за счет исправле-
ния психомоторикой в процессе движения 
(И.М. Сеченов, Н.А. Бернштейн). При этом 
своевременное формирование основных 
движений и целесообразная последователь-
ность их возникновения играют существен-
ную роль в нервнопсихическом и физиче-
ском развитии ребенка [2]. Формирование 
двигательных навыков строится на основе 
приучения к сохранению правильного поло-
жения головы и туловища, что является зало-
гом хорошей осанки.

Для ходьбы и бега трехлетнего ребенка 
характерны: неустойчивый темп, слабая ори-
ентировка в направлении движения, недо-
статочная координация рук и ног, тенденция 
к сгибанию туловища вперед (фото 1).

Прыжки являются для ребенка совер-
шенно новым видом движений, несмотря 
на то что уже на третьем году жизни у него 
проявляются пружинящие действия ног без 
отрыва ступней от пола. Трехлетние дети 
достаточно хорошо могут прыгать на месте 
(фото 2), спрыгивать с высоты 10–15 см, а так-
же перепрыгивать через шнур, лежащий на 
полу. В лазанье отмечается приставной шаг и 
нечеткая координация рук и ног. При емы ме-
тания еще трудны для детей, поскольку тре-
буют развитого чувства равновесия, однако 
к четырем годам ребенок способен выпол-
нять метание на дальность и в горизонталь-
ную цель.

Таким образом, систематические физкуль-
турные занятия, построенные с учетом воз-
растных особенностей, способствуют усвое-
нию правильной техники основных движений 
и подготавливают детей четвертого года  
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жизни к адекватному овладению двигательными 
навыками. При этом наиболее эффективным сред-
ством физического воспитания являются гимна-
стические упражнения, выполняемые на воздухе 
в сочетании с положительными эмоциями (фото 3). 
Контроль физического развития ребенка проводит-
ся на основе индивидуального качественного анали-
за сформированности основных движений у детей 
трех–четырех лет.

Примерный перечень основных движений 
для индивидуального качественного анализа 
физического развития ребенка 3–4 лет
(в соответствии с программой «От рождения до 
школы» [7])

Ходьба
�� Ходьба обычная, на носках, с высоким подни-

манием колена, в колонне по одному, по два 
(парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между пред-
метами), врассыпную. 
�� Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 
�� Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гим-

настической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; 
ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы; ходьба с пе-
решагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 
�� Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). 
�� Медленное кружение в обе стороны.

Бег
�� Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края пло-

щадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 
извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, 
врассыпную.
�� Бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, дого-

нять убегающего, бежать по сигналу в указанное место).
�� Бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 с, в быстром 

темпе на расстояние 10 м).

Катание, бросание, ловля, метание
�� Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 

50–60 см). 
�� Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года – на расстояние 

2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и ле-
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вой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 
1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). 
�� Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). 
�� Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).

Ползание, лазанье
�� Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 
�� Лазанье по лесенкестремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).

Прыжки
�� Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними.
�� Прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка.
�� Прыжки через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); 

через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние 
между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в ше-
ренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 
обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 
упражнений и циклических движений под музыку.

Следует помнить, что дети трех–четырех лет только «играют» в ритмическую 
гимнастику, они еще недостаточно ловки, но уже способны овладеть большим ко-
личеством движений. Дошкольники с раннего возраста стремятся ритмично дви-
гаться под музыку. Это связано с естественной потребностью ребенка в движени-
ях. Занятия ритмической гимнастикой с детьми младшего возраста должны но-
сить сказочноигровой характер. Например, перед началом занятия воспитатель 
приглашает всех отправиться в зоопарк, в котором живут звери и птицы. «Вы были 
в зоопарке? Каких животных вы там видели? – обращается он к детям. – Сегодня 
мы с вами отправимся в зоопарк вместе со сказочным мишкой (лисой, зайчиком). 
(Показывает детям игрушку.) Мишка (лиса, зайчик) очень любит бегать, прыгать, 
играть. Хотите поиграть с ним?». В процессе занятия дети имитируют движения 
животных, ориентируясь на показанные воспитателем движения. Продолжитель-
ность занятия – 15 минут [3].

Примерный конспект занятия ритмической гимнастикой  
«Путешествие в зоопарк»

Задачи. Побуждать детей к двигательной активности с музыкальным сопрово-
ждением. Развивать умение сохранять правильную осанку. Способствовать фор-
мированию двигательных навыков (ходьба, бег, прыжки).
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Ход занятия

Вводная часть (4 минуты)
Серия упражнений на основе ходьбы, бега, прыжков.
Звучит мелодия песни «Дружный зоопарк» (муз. и сл. Л. Чернышовой).
«Жираф». Ходьба на носках в колонне по одному за воспитателем. 
«Цапли». Ходьба врассыпную с высоким подниманием колена.
«Обезьянки». Подскоки на месте.
«Пони». Произвольный бег по кругу, змей-

кой за воспитателем (1 мин).
Спокойная ходьба (10–15 с).

Основная часть (8 минут)
Серия упражнений сидя и лежа на полу. 
«Бабочка» 
Звучит мелодия «В зоопарке» (муз. О. Юда-

хиной, сл. М. Пляцковского).
И.п. – сидя на полу, стопы вместе, колени 

в стороны (фото 4).
1–4 – пружинящие движения коленями 

вверхвниз.
5–8 – наклон вперед. Вернуться в и.п.
Повторить 4–5 раз.

«Веселый медвежонок» 
Звучит мелодия песни «От носика до хвостика» (муз. М. Парцхаладзе).
И.п. – стоя на четвереньках.
1–6 – ползание на четвереньках по прямой.
7–12 – то же назад. Вернуться в и.п.
Повторить 4 раза.

«Змея греется на солнышке» 
Звучит мелодия песни «Греет солнышко теплее» (муз. Т. Вилькорейской).
И.п. – лежа на животе, руки вдоль туловища.
1–6 – упор на локти, поднять голову вверх. Вернуться в и.п.
Повторить 4–5 раз.  

Заключительная часть (3 минуты) 
Звучит мелодия «Мы едем, едем, едем…» (муз. М. Старокадомского).
Спокойная ходьба с остановкой по сигналу воспитателя.

Таким образом, в возрасте трех–четырех лет ребенок способен усваивать мно-
гие виды физических упражнений. Учет возрастных особенностей данного периода 
необходим для правильного методического руководства выполнением движений. 
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Дети еще не могут придерживаться точно заданной формы движений, но развива-
ющаяся двигательная память помогает им самостоятельно воспроизводить знако-
мые двигательные действия. На четвертом году жизни произвольность движений 
ребенка находится в стадии формирования, постепенно появляется способность 
выполнять физические упражнения с большей точностью, устанавливать сходство 
с эталоном, действуя на основе подражания.
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Physical development and training of children in the fourth year

S  Fedorova

Abstract  The article shows the essential physiological and morphological aspects of 
the physical development of children from three to four years. The ways of realizing 
the potential abilities of the child of the fourth year using age-appropriate means of 
physical education and training are revealed. Emphasizes the significant impact of 
gymnastic exercises on a limited reliance on the physical development of children. 
An exemplary list of basic movements is presented intended for individual qualitative 
analysis of the physical development of a child of 34 years. Shown is an exemplary set 
of rhythmic gymnastics exercises recommended for children from three to four years.

Keywords: сhildren of the fourth year, physical development, training, basic 
movements, rhythmic gymnastics.


