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Аннотация . В статье раскрываются существенные аспекты физического разви-
тия детей от шести до семи лет. Показаны пути реализации потенциальных воз-
можностей организма ребенка с использованием адекватных возрасту средств 
физического воспитания и обучения. Представлен перечень основных движений 
для индивидуального качественного анализа физического развития ребенка от 
шести до семи лет. Даны критерии количественной оценки сформированности 
физических качеств на основе нормативов физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) первой ступени. Показана роль легкой атлетики 
в повышении уровня физической подготовленности старших дошкольников.
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Потенциальные возможности организма
Седьмой год жизни является чрезвычайно важным периодом для подготовки 

детей к школьному обучению. Сложнейшие системы психомоторных коррекций 
(И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.А. Бернштейн), локализованные в центральной нерв-
ной системе, продолжают оказывать влияние на становление психомоторики ре-
бенка шести–семи лет, которая объединяет сферу жизненно важных движений 
(ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, равновесие) и находится в монолитной 
связи с психическими процессами, такими как внимание, мышление, речь, память, 
эмоции. Двигательная сфера ребенка представляет собой совокупность произ-
вольных движений. С точки зрения филогенеза (процесс исторического развития 
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признаков живых организмов) произвольные движения – самые сложные. Про-
извольность движений ребенка седьмого года жизни проявляется в способности 
представлять последовательность собственных действий, предвидеть их резуль-
тат, вносить коррективы по ходу движения. Шведский физиолог Р. Гранит под-
черкивал, что именно цель олицетворяет «произвольность в произвольных дви-
жениях ребенка». Данный подход полностью согласуется с современными иссле-
дованиями движения как деятельности, направленной на достижение конечного, 
адекватного поставленной цели результата.

На седьмом году жизни у детей сильно выражены рефлексы повторения и под-
ражания. Произвольное внимание преобладает над непроизвольным, вместе 
с тем способность управления и переключения внимания развита еще не в пол-
ной мере. Именно поэтому в процессе обучения детей необходима многократная 
повторяемость и последовательность физических упражнений, выполняемых по 
определенному плану [3]. Это важно для адекватного формирования двигатель-
ного навыка и закрепления его в центральной нервной системе в качестве услов-
ного рефлекса (двигательного стереотипа). Шестилетний ребенок отличается от 
пятилетнего более совершенной координацией, экономичностью движений (зна-
чительным снижением лишних локомоций), большей осмысленностью, способно-
стью к самоконтролю. Такие преобразования возможны благодаря своевремен-
ному развитию высших нервных центров коры головного мозга.

Процесс окостенения позвоночника продолжается, в стадии завершения окосте-
нение мелких костей кисти и пальцев рук. Именно поэтому тело ребенка становит-
ся более устойчивым, что позволяет совершенствовать такие виды движений, как 
повороты туловища, метание мелких предметов правой и левой рукой, удержание 
равновесия на одной ноге и т.д. Систематическое физическое воспитание детей 
седьмого года жизни направлено на развитие самостоятельности, творчества, дви-
гательной инициативы, осознанного отношения и способности к самоконтролю при 
выполнении различных видов движений, адекватной самооценки своей двигатель-
ной деятельности. В разнообразных формах этой деятельности (физкультурные за-
нятия, досуги, спортивные праздники, соревнования) у ребенка совершенствуются 
физические качества (быстрота, выносливость, сила, ловкость, гибкость). Появляют-
ся потребность в ежедневной двигательной активности, навык правильной осанки, 
динамическое и статическое равновесие, координация движений, ориентировка 
в пространстве. Существенную роль в физическом и нервно-психическом развитии 
ребенка играет своевременное формирование основных видов движений [2].

Примерный перечень основных движений для индивидуального 
качественного анализа физического развития ребенка 6–7 лет

(в соответствии с программой «От рождения до школы» [5])

Ходьба . Обычная, на носках с разным положением рук, на пятках, на наружной 
стороне стопы, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким ша-
гом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пят-
ки на носок, в полуприседе. 
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В колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. В разных направле-
ниях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную, в сочетании с дру-
гими видами движений. 

По гимнастической скамейке боком приставным шагом; с мешочком на голове; 
приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; подни-
мая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посредине и с перешагива-
нием палки (веревки), с приседанием и поворотом кругом. По узкой рейке гимна-
стической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. 

Кружение в обе стороны с открытыми и закрытыми глазами (с остановкой и вы-
полнением различных фигур).

Бег . Обычный, на носках, высоко поднимая колено, сгибая ноги назад, выбрасы-
вая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. 

В колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в любых направ-
лениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. 

Со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, 
с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение двух–трех минут. Со средней скоростью на 80–120 м 
(2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег по 10 м. На скорость (30 м за  
6,5–7,5 с).

Ползание, лазанье . Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 
бревну; на животе и спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролеза-
ние в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 
несколькими способами поочередно (высота 35–50 см). 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, использованием пере-
крестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет 
по диагонали.

Бросание, ловля, метание . Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно, через сетку. Бросание мяча 
вверх, об пол, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 
10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ве-
дение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание 
на дальность (6–12 м) правой и левой рукой. Метание в цель из разных положе-
ний (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 
(с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.

Прыжки . На двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков в чере-
довании с ходьбой, поворотом кругом, продвигаясь вперед с зажатым между ног 
мешочком с песком (200 г); через набивные мячи (6–8) последовательно через 
каждый. На одной ноге через линию (веревку) вперед и назад, вправо и влево, на 
месте и с продвижением вперед. Вверх из глубокого приседа; на мягкое покрытие 
с разбега; вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше под-
нятой руки ребенка. Через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 
с ноги на ногу); через длинную скакалку по одному, парами; через большой обруч 
(как через скакалку). На двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; на двух 
ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
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Критерии количественной оценки (на основе ГТО)

Следует отметить, что своевременная двигательная подготовка ребенка 
седьмого года жизни является важнейшей составляющей не только физическо-
го, но и патриотического воспитания. Воспитателю необходимо познакомить 
детей с известным стихотворением С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном ге-
рое». Пожарные, милиция и фотографы разыскивают молодого человека, спас-
шего из огня девочку. Из примет – «среднего роста, плечистый и крепкий, хо-
дит он в белой футболке и кепке. Знак „ГТО“ на груди у него. Больше не знают 
о нем ничего».

Знаменательно, что в нашей стране возрождается система физической и куль-
турной подготовки, которая основывается на единой и поддерживаемой го-
сударством программе патриотического воспитания детей и подростков [6]. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
представляет собой многоступенчатую систему нормативов испытаний (тестов).

Первая ступень комплекса ориентирована на детей шести–восьми лет и вклю-
чает в себя:
	� обязательные испытания (тесты);
	� испытания по выбору (тесты).
Тестирование детей начиная с шестилетнего возраста может проводиться на 

базе дошкольных образовательных организаций, спортивных школ, в системе 
дополнительного образования дошкольников и младших школьников [1]. В зави-
симости от результатов тестирования ребенок получает бронзовый, серебряный 
или золотой нагрудный знак «Готов к труду и обороне», что  безусловно является 
положительным стимулом для индивидуальных достижений в области физической 
культуры и спорта (фото 1–4).

Фото 1. Подтягивание на низкой  
перекладине

Фото 2. Сгибание и разгибание рук  
из положения лежа на полу
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Нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 2020 [7]

I ступень (возрастная группа от 6 до 8 лет)

№  
п/п

Испытания (тесты)

Нормативы

Мальчики Девочки
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Обязательные испытания (тесты)

1 Челночный бег 3×10 м (с) 10,3 10,0 9,2 10,6 10,4 9,5

Или бег на 30 м (с) 6,9 6,7 6,0 7,1 6,8 6,2

2 Смешанное передвижение на 1000 м (мин, с) 7,10 6,40 5,20 7,35 7,05 6,00

3 Подтягивание из виса на высокой перекла-
дине (количество раз)

2 3 4 – – –

Или подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине 90 см (количество раз) 

6 9 15 4 6 11

Или сгибание и разгибание рук в упоре из 
положения лежа на полу (количество раз) 

7 10 17 4 6 11

4 Наклон вперед из положения стоя на гимна-
стической скамье (от уровня скамьи – см) 

+1 +3 +7 +3 +5 +9

Испытания (тесты) по выбору

5 Прыжок в длину толчком двумя ногами (см) 110 120 140 105 115 135

6 Метание теннисного мяча в цель, дистанция 
6 м (количество попаданий)

2 3 4 1 2 3

Фото 3. Наклоны из положения стоя  
на скамье

Фото 4. Поднимание туловища из положения 
лежа на спине
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№  
п/п
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7 Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (количество раз за 1 мин) 

21 24 35 18 21 30

8 Бег на лыжах на 1 км (мин, с) 10,15 9,00 8,00 11,00 9,30 8,30

Или смешанное передвижение по пересе-
ченной местности на 1 км (мин, с)

9,00 7,00 6,00 9,30 7,30 6,30

9 Плавание на 25 м (мин, с) 3,00 2,40 2,30 3,00 2,40 2,30

Количество испытаний в возрастной группе 9 9 9 9 9 9

Количество испытаний для получения знака отли-
чия ГТО 

6 6 7 6 6 7

Легкая атлетика
Современные исследования показывают, что одним из наиболее эффективных 

средств повышения уровня физической подготовленности старших дошкольни-
ков является легкая атлетика [4].

Занятия легкой атлетикой для детей седьмого года жизни включают такие виды 
двигательной активности, как ходьба, бег, прыжки, метание. Дети приобретают 
навыки участия в многоборьях и эстафетах. Важнейший фактор в педагогическом 
сопровождении детей, занимающихся легкой атлетикой, – это принцип индивиду-
ализации. Согласно ему, целесообразно разрабатывать для каждого ребенка инди-
видуальный тренировочный маршрут, представленный шестью компонентами [4]:

1) информационный (данные об уровне физического развития и физической под-
готовленности ребенка, сведения о состоянии здоровья, психофизиологических 
особенностях, заключение врача и психолога);

2) целевой (формулировка целей и задач индивидуального физкультурного раз-
вития);

3) содержательный (средства, формы, методы, индивидуализированный про-
граммный материал занятий легкой атлетикой);

4) технологический (педагогические технологии занятий легкой атлетикой 
с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка);

5) диагностический (определение системы индивидуальных достижений в лег-
кой атлетике);

6) результативный (прогнозируемые достижения занятий легкой атлетикой).
Таким образом, важнейшими педагогическими условиями организации занятий 

легкой атлетикой в системе дополнительного образования детей седьмого года 

Окончание таблицы
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жизни являются следующие: значительное внимание к каждому ребенку со сторо-
ны педагога-тренера, педагогическая гибкость, творчество и импровизация в под-
боре материала для занятий.

Примечание. Фотографии с сайтов: 
«Официальный портал г. Томска» http://gorodskoyportal.ru/tomsk/news/official 
«Официальный сайт городского округа Ивантеевка Московской области» http://ivanteevka.org
«Городской сервер Комсомольска-на-Амуре» http://komcity.ru
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Physical development and education of children of the seventh year
S . Fedorova

Abstract . The article reveals the essential aspects of the physical development of 
children from six to seven years old. The ways of realizing the potential abilities of the 
child’s seventh year using age-appropriate means of physical education and training 
are shown. The list of basic movements for an individual qualitative analysis of the 
physical development of a child from 6 to 7 years is presented. Criteria are given for 
a quantitative assessment of the formation of physical qualities on the basis of the 
standards of the physical culture and sports complex “Ready for work and defense” of 
the first stage. The important role of athletics in increasing the level of physical fitness 
of children of preschool age is shown.

Keywords: сhildren of the seventh year, physical development, training, basic 
movements, physical qualities, sports complex “Ready for work and defense”, athletics.




