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Аннотация: статья посвящена проблеме физиологического развития де-

тей. В статье проводится анализ научно-методической литературы по обо-

значенной теме. Обосновывается важность физической активности для раз-

вития детей раннего возраста. 

Ключевые слова: ранний возраст, анатомические и физиологические осо-

бенности, скелет, мышечный каркас. 

Изучение анатомических и физиологических особенностей развития ре-

бенка от рождения и в процессе рост важны для отслеживания наличия патоло-

гических процессов. Поэтому для воспитателя особо важно понимание проте-

кающих процессов в организме, для оценки уровня развития, выявления при-

чинно-следственных связей и последствий для развития ребенка, для каче-

ственно правильного обозначения наличия того или иного дефекта. 

В России физиологи, психологи и педагоги (например, Н.М. Щелованов, 

Ю.А. Аршавский, Д.А. Эльконин, А.А. Люблинская, С.М. Громбах и др.) выде-

ляют первые три года жизни в особый период, называемый периодом раннего 

детства. 

Все ученые подчеркивают особое значение развития физиологических и 

психологических процессов именно в этом возрасте. Поскольку практика пока-

зала, что, если ребенок не получает и не проходит все необходимые ступени 
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развития именно в этот период, никакие условия, создаваемые в последствии, 

никакие методики и практики не позволяют догнать своих сверстников в разви-

тии и компенсировать потерянное время. Наличие же отклонений и дефектов в 

строении и функционировании организма в целом или его отдельных систем, 

также может деструктивно влиять на развитие ребенка и усвоение нового мате-

риала, что, в последствии, может имеет влияние не только на физическое разви-

тие, но и на нарушения умственного развития. 

Именно потому важно изучать особенности развития анатомии и физиоло-

ги детей раннего возраста. Раннее выявление наличие какие-либо дефектов это 

важно условие для того, чтобы разработать систему воздействия, развития и 

воспитания детей с особыми возможностями здоровья. 

Таким образом, период раннего детства является периодом наиболее ин-

тенсивного развития, ребенок овладевает многими навыками (прямо хождение, 

бег, лазание и др.), развивается координация, крупная и мелкая моторика. Его 

скелет формируется, растет и укрепляется, увеличивается масса тела, вес, сила. 

Происходит созревания мозга, нервной системы, повышается работоспособ-

ность, усидчивость. Происходит формирование внутренних органов (увеличи-

вается объем легких, укрепляется сердечная мышца, улучшается работа желу-

дочно-кишечного тракта и т. д.), повышается иммунитет. 

Словарный запас увеличивается от 10 в 1 год до 1000 к 3 годам. На протя-

жении 3 лет совершенствуются все функции речи, а следовательно, и все пси-

хические познавательные процессы (память, внимание, мышление, воображе-

ние). Это развитие отображается в ведущем виде деятельности, умении комму-

ницировать, влияет на формирование эмоционально-волевой сферы. Таким об-

разом, видна взаимосвязь между психическим и физиологическим развитием. 

Правильно организованная внешняя среда имеет для ребенка в этом возрасте 

колоссальное значение, особенно неблагоприятными факторами являются от-

сутствие условий для активной деятельности и ограничение сенсорных впечат-

лений. Но, тем не менее, нагрузка должна соответствовать возможностям ре-

бенка, поскольку повышенная нагрузка может привести к деформации, а огра-
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ничение в движениях препятствует физическому развитию малыша, снижает 

познавательную активность, недостаток адекватной информации приводит к 

снижению возбудимости и восприимчивости ребенка, и то и другое вместе – к 

отставанию в развитии. При этом можно наблюдать как физические нарушения 

так и умственные. 

Таким образом, для эффективного укрепления и развития мышечного кар-

каса и костного скелета есть активная движения – ходьба, лазание, перекатыва-

ния, ползание, подтягивание. Развитие мышечной системы идет параллельно с 

костной. Важно учитывать, что на третьем году объем мышц увеличивается, 

количество жировой ткани в них уменьшается, совершенствуется иннервация и 

кровоснабжение. Это также влияет на созревание мозга, нервной системы, раз-

витие и тренировку определенных навыков и функций. Высокая физическая ак-

тивность положительно влияет на деятельность всех жизнеобеспечивающих си-

стем: дыхательной, кровеносной, пищеварительной. 

Поэтому очень важно, регулярно создавать условия, стимулирующие вы-

сокую физическую активность. Так же это положительно сказывается на социа-

лизации воспитанников, повышение работоспособности, развитие познаватель-

ной мотивации. 
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