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Дошкольный период физического развития еще называют «периодом 

первого вытяжения». Ребенок за год вырастает на 7-10 см. В 5 лет средний рост 

ребенка равен 106,0-107,0 см при весе 17,0-18,0 кг. В 6 лет ребенок прибавляет 

примерно по 200 г в месяц и вытягивается на полсантиметра. 

В дошкольном возрасте части тела развиваются неравномерно. В 6 лет у 

детей обоих полов расширяются плечи и таз, вытягиваются конечности. 

Однако, например, у девочек грудная клетка развивается интенсивнее, чем у 

мальчиков. Зато мальчики увереннее прибавляют в весе. 

В 5-б лет опорно-двигательный аппарат еще до конца не окреп. Носовая 

перегородка еще также не окрепла, поэтому при проведении игр и во время 

занятий на физкультуре детям следует быть особенно острожными. Ведь даже 

незначительные повреждения носа или уха могут обратиться в травму. 

Детям 5-7 лет нельзя носить тяжести, так как существует угроза 

искривления позвоночника. 

Нельзя тянуть детей за руки, поскольку существует вероятность 

вывихнуть локтевой сустав. Дело в том, что локтевой сустав растет быстро, а 

его «фиксатор» кольцеобразная связка свободна. Поэтому при стягивании 

кофты с узкими рукавами надо также соблюдать осторожность. 

К 5-7 годам у детей еще не завершено формирование стопы. Родителям 

следует быть внимательнее при выборе детской обуви во избежание 

плоскостопия. Никогда не надо покупать обувь на вырост, размер должен быть 

подходящим; подошва не должна быть жесткой. Плоскостопие может развиться 

у детей с избыточной массой тела. 

У детей к 6 годам уже хорошо сформированы крупные мышцы туловища 

и конечностей, а мелкие мышцы, например, кистей рук, еще надо 

разрабатывать. 

В период дошкольного возраста идет интенсивный процесс развития 

центральной нервной системы. В головном мозге увеличиваются лобные доли, 

окончательное разделение нервных элементов в так называемых ассоциативных 

зонах позволяет проводить сложные интеллектуальные операции: обобщение, 

установление причинно-следственных связей. Так, например, дети 

дошкольного возраста понимают не только, что стол, стул, шкаф мебель, но и, 

что мебель, посуда продукты ручного труда. 

В дошкольном возрасте у детей активизируются основные процессы 

нервной системы торможение и возбуждение. При активизации процесса 

торможения ребенок с большей охотой следуют установленным правилам, 

контролируют свои поступки. 

Дошкольники могут регулировать работу мышц: могут ускорять и 

замедлять бег. 



У 5-летних детей размер сердца в пять раз больше, чем у новорожденных. 

Активно развивается сердечная деятельность, но это длительный процесс, 

который не заканчивается и в подростковом возрасте. 

Поскольку дыхательные пути еще продолжают развиваться у детей 5-7 

лет, и по размерам значительно уже, чем у взрослых, в помещениях, где 

находятся дети, должен соблюдаться температурный режим. Иначе его 

нарушения могут привести к заболеваниям органов дыхания еще в детском 

возрасте. Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного 

возраста отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, поэтому 

нарушения температурного режима и влажности воздуха в помещении 

приводят к заболеваниям органов дыхания. 

В медицине и физиологии период от 5 до 7 лет называется «возрастом 

двигательной расточительности». Взрослые должны регулировать и 

контролировать физическую деятельность детей в зависимости от 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

 

 

 


