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Аннотация. В статье раскрываются существенные физиологические и морфоло-
гические аспекты физического развития детей от пяти до шести лет. Показаны пути 
реализации потенциальных возможностей ребенка с использованием адекватных 
возрасту средств физического воспитания и обучения. Дан примерный перечень ос-
новных движений для индивидуального качественного анализа физического разви-
тия ребенка. Подчеркивается существенное влияние подвижных игр и упражнений 
творческой направленности на всестороннее развитие. Обосновывается опыт про-
ведения фестиваля двигательного творчества с детьми пяти–шести лет.
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Шестой год жизни ребенка дает начало периоду подготовки к школь-
ному обучению. Развитие двигательной сферы детей данного воз-
раста подчинено законам формирования сложнейших систем психо-
моторных коррекций, которые позволяют дошкольнику выполнять 

различные действия за счет «исправления их психомоторикой» (И.М. Сеченов, 
Н.А. Бернштейн). У ребенка наблюдаются существенные позитивные изменения 
в развитии мелкой и крупной моторики: например, он способен бросать и ловить 
мяч поочередно правой и левой рукой, прыгать через короткую и длинную ска-
калку, лазать по гимнастической стенке.
Подвижные игры вызывают у детей небывалый интерес, при этом они уже мо-

гут распределять роли до начала игры и корректировать свое поведение во время 
ее. В подвижных играх дошкольники начинают осваивать социальные отношения. 
Развитие воображения позволяет реализовать достаточно сложные и последова-
тельно разворачивающиеся сюжеты для игр [2].
У ребенка совершенствуется центральная нервная система, что существенно 

повышает его способность к произвольному поведению. Дифференцировка (про-
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цесс реализации генетически обусловленной программы формирования специа-
лизированного типа клеток) нервных клеток к шести годам находится в стадии за-
вершения. Следует учитывать важную особенность центральной нервной системы 
ребенка – способность сохранять следы тех физиологических процессов, которые 
в ней происходили. Поэтому становится понятным быстрое запоминание детьми 
увиденных ими движений. Тем не менее для закрепления и совершенствования 
двигательного навыка необходимы многократные повторения. Об этом не следу-
ет забывать при знакомстве дошкольников с новыми видами движений. Высокая 
пластичность детской нервной системы способствует лучшему, а иногда и более 
быстрому, чем у взрослых, освоению довольно сложных двигательных навыков, 
таких как ходьба на лыжах, навыки фигурного катания, плавания, танцевальных 
видов спорта. Правильное формирование двигательных навыков у дошкольников 
имеет большое значение, так как исправлять неправильно выполняемые движе-
ния очень трудно. Преобладание возбуждения над торможением, неустойчивость 
внимания, импульсивность поведения, большая эмоциональность, конкретность 
восприятия и мышления – все эти признаки являются важнейшими особенностями 
психического развития детей данного возраста [4].
Опорно-двигательный аппарат также находится в фазе интенсивных преоб-

разований: хрящевая ткань планомерно заменяется костной, масса и сила мышц 
значительно возрастают. Активное формирование костной и мышечной систем, 
физиологических изгибов позвоночника способствует успешному усвоению раз-
нообразных движений. Однако структура костной ткани еще не сформирована, 
позвоночный столб эластичен и состоит преимущественно из хрящевой ткани. 
Именно поэтому на шестом году жизни у ребенка уже могут проявляться нару-
шения осанки: характерная поза – голова опущена, спина согнута, плечи сведены. 
В перспективе это привычное для ребенка неправильное положение тела может 
привести к искривлению позвоночника. Значительное влияние на формирование 
осанки оказывает статико-динамическая функция стопы. Даже незначительное 
изменение формы стопы может стать причиной нарушения правильного положе-
ния таза, позвоночника и, как следствие, осанки в различных плоскостях. Поэтому 
в процессе физического воспитания нужно использовать гимнастические упраж-
нения, направленные на профилактику нарушений осанки и плоскостопия [6].
С пятилетнего возраста наступает период интенсивного формирования дви-

гательных навыков. Причина – важные физиологические предпосылки: заметно 
изменяются пропорции тела, что создает устойчивость позы; появляется чувство 
равновесия, улучшается координация движений на основе совершенствования 
функций нервной системы и приобретенного опыта; увеличивается сила мышц. 
При ходьбе у ребенка формируется координация движений рук и ног, ритмичный 
отрыв ног от почвы. Прыжки выполняются с большей легкостью, уверенностью и 
мягкостью приземления. Бег, лазанье и метание в фазе значительного развития; 
при их выполнении у ребенка отмечается целевая точность движений [3], доста-
точно развитой глазомер, ловкость, целенаправленность и координация действий. 
Контроль за своевременностью физического развития дошкольников проводится 
на основе индивидуального анализа сформированности основных движений.
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Примерный перечень основных движений для индивидуального анализа 

физического развития ребенка 5–6 лет

(в соответствии с программой «От рождения до школы» [8])

Ходьба
 Ходьба обычная, на пятках, на наружных сторонах стоп, на носках (руки за го-
лову); ходьба с высоким подниманием колен, перекатом с пятки на носок, при-
ставным шагом в сторону (направо и налево).
 Ходьба в колонне по одному, по двое (парами), по трое.
 Ходьба вдоль границ зала с поворотом, с выполнением различных заданий вос-
питателя.
 Ходьба по веревке (диаметр 1,5–3 см), узкой рейке гимнастической скамейки, 
по наклонной доске прямо и боком, на носках.
 Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через набивные мячи, 
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прока-
тыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с ме-
шочком песка на голове.
 Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом).
 Кружение парами, держась за руки.

Бег
 Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким ша-
гом.
 Бег в колонне (по одному, по двое); бег «змейкой», врассыпную, с препятст-
виями.
 Непрерывный бег в медленном темпе 1,5–2 минуты; бег в среднем темпе на 80–

120 м в чередовании с ходьбой; челночный бег по 10 м.
 Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. 
 Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунд (к концу года – 30 м за 7,5–

8,5 секунд).
 Кружение парами, держась за руки.

Ползание, лазанье
 Ползание на четвереньках «змейкой» между предметами в чередовании с ходь-
бой, бегом, переползанием через препятствия.
 Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч.
 Ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, 
на животе, подтягиваясь руками.
 Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 
способами.
 Лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа (переле-
зание с одного пролета на другой вправо и влево).
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Бросание, ловля, метание
 Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз под-
ряд); одной рукой (правой/левой не менее 4–6 раз).
 Бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной 
руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различ-
ными способами: снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли.
 Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстоя-
ние 5–6 м).
 Прокатывание набивных мячей (вес 1 кг).
 Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и верти-
кальную цель (высота центра мишени 1 м; с расстояния 3–4 м).

Прыжки
 Прыжки на месте на двух ногах (по 30–40 прыжков 2–3 раза с чередованием 
с ходьбой); разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед – 
другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м).
 Прыжки на месте на одной ноге (правой и левой) и продвигаясь вперед.
 Прыжки в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов – поочередно 
через каждый (высота 15–20 см).
 Прыжки на мягкое покрытие, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 
прыжки в длину (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту 
с разбега (30–40 см).
 Прыжки с короткой скакалкой, вращая ее вперед и назад; через длинную ска-
калку (неподвижную и качающуюся).

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого поя-
са. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 
вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Подни-
мать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной 
внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. 
Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для укрепления мышц спины и развития гибкости позвоночни-

ка. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 
плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые и пря-
мые ноги, стоя у гимнастической стенки и взявшись руками за рейку на уровне 
пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за 
рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 
наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя 
руки в стороны, из положений: руки перед грудью, руки за голову. Поочередно 
отводить ноги в стороны из упора присев; двигать ногами, скрещивая их из ис-
ходного положения: лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группи-
роваться).
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Упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса. Пере-
ступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 
ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 
вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совер-
шая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами 
ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 
Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 
(канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической ска-

мейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков 
(приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.

Подвижные игры

С бегом. «Ловишки», «Мышеловка», «Мы – веселые ребята», «Караси и щука», 
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Без дом-
ный заяц», «Два Мороза».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Попади в обруч», «Сбей кеглю», «Мяч водя-

щему», «Школа мяча».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Удочка», «С кочки на кочку», «Сделай 

меньше прыжков».
С элементами соревнования. «Веселые соревнования», «Эстафета парами», 

«Дорожка препятствий».

1
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«В дошкольном детстве у ребен-
ка, – отмечают В.Т. Кудрявцев и 
Б.Б. Егоров, – стихийно складывает-
ся определенный опыт двигательно-
го творчества… в ходе постановки 
и решения различных двигательных 
проблем у дошкольников интенсив-
но формируется двигательное вооб-
ражение – основа творческой осмыс-
ленной моторики» [1]. В повседнев-
ной жизни можно наблюдать самые 
разнообразные формы детской твор-
ческой двигательной активности: 
у ребенка пяти–шести лет – напри-
мер, в виде выполнения вариантов 
известных движений, двигательных 
образов, элементов этих движений 
в новых сочетаниях. Фундаменталь-
ные научные исследования педаго-
гов и психологов Н.А. Ветлугиной, 
Д.Б. Богоявленской, Т.С. Комаровой, 
Л.А. Парамоновой, О.С. Ушаковой, 
А.В. Запорожца убедительно дока-
зывают, что творчество является 

свойством детского сознания, фундаментальным новообразованием дошколь-
ного периода, исходной «отправной точкой», из которой произрастает непо-
вторимое богатство субъективного мира ребенка. На базе детского сада № 6 
«Белоснежка» (г. Люберцы Московской области) проводился фестиваль двига-
тельного творчества «Радость движения», в двух номинациях: «Коллективное 
двигательное творчество» (фото 1) и «Индивидуальное двигательное творче-
ство» (фото 2).
Таким образом, в дошкольном возрасте детям независимо от их природных 

данных необходимо создавать условия для проявления творческих способностей 
[5, 7]. В процессе проведения фестивалей (концертов, конкурсов) у ребенка воз-
никает сильнейшая мотивация – оправдать ожидания публики. В танце (выступле-
нии) он как бы обращается к людям с чем-то очень значимым и важным, при этом 
у него возрастает не только творческая активность, но и совершенствуется техни-
ка движений, появляется уверенность в собственных силах.
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Physical development and training of children 

of the fifth year

S. Fedorova

Abstract. The article reveals the essential physiological and morphological aspects 
of the physical development of children from five to six years. The ways of realizing the 
potential abilities of the child’s sixth year of life using age-appropriate means of physical 
education and training are shown. An approximate list of basic movements intended 
for an individual qualitative analysis of physical development. The essential influence 
of outdoor games and exercises of a creative orientation on the comprehensive 
development of children is emphasized. The experience of holding a festival of motor 
creativity with children 5–6 years old is substantiated.

Keywords: children of the sixth year, physical development, education, basic 
movements, psychomotor skills, motor creation.


