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Аннотация: в статье рассматривается важное значение двигательной 
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На современном этапе развития общества возрастает роль физического вос-

питания в дошкольной образовательной системе как одного из важнейших меха-

низмов повышения здоровья нации [6, с. 4]. Дошкольная гигиена специализиру-

ется на изучении влияния факторов окружающей среды на состояние здоровья и 

развитие детей раннего и дошкольного возрастов, разрабатывает меры, способ-

ствующие укреплению здоровья детей, их гармоничному развитию и воспита-

нию в дошкольных учреждениях [1, с. 4, 87].  

Состояние организма ребенка различно на определенных возрастных эта-

пах, поэтому рекомендации и нормы, разработанные дошкольной гигиеной, учи-

тывают особенности каждого возрастного этапа и могут меняться по мере роста 

и развития ребенка [1, с. 78].  
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Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) организуются для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. В этом возрасте отмечается быстрый рост скелета, с пере-

ходом его в вертикальное положение формируются физиологические кривизны 

позвоночника в шейном и поясничном отделах с изгибом вперед, а также в груд-

ном и крестцовом – назад. Если к 6–7 годам они только намечаются, то к 14–15 

становятся постоянными, формируется осанка ребенка. Ее формирование зави-

сит не только от условий окружающей среды, но и от двигательной активности 

ребенка, симметричного развития мышц и равномерности опоры на нижние ко-

нечности. Интенсивное развитие скелета детей взаимосвязано с ростом, форми-

рованием мышц и эластичностью связочно-суставного аппарата [1, с. 36–38; 4, с. 

4, 26–29]. 

Благодаря дальнейшему развитию мышечной ткани и ее иннервационного 

аппарата, дети учатся выполнять физические упражнения различной сложности. 

В таком возрасте существенно улучшается способность нейронов центральной 

нервной системы находиться в деятельном состоянии, процессы отрицательной 

индукции в коре головного мозга несколько усиливаются, поэтому дети могут 

более продолжительное время сосредоточенно заниматься какой-либо деятель-

ностью. Одновременно с увеличением массы мышц совершенствуются их функ-

циональные свойства. Если у ребенка до 3 лет скелетная мускулатура это, прежде 

всего, показатель усиленного роста и развития, то в дошкольном возрасте, уве-

личение объемов скелетной мускулатуры связано с повышением активности 

опорно-двигательного аппарата. Чем выше деятельность скелетных мышц в нор-

мальных условиях для данного возраста, тем более полноценным является обмен 

веществ, функции внутренних органов и систем детского организма [3, с. 48; 4, 

с. 32–39]. 

Двигательная активность играет основополагающую роль в развитии и ре-

гуляции дыхания ребенка. Так физическая нагрузка, нормированные тренировки 

дыхательных мышц приводит к увеличению экскурсий грудной клетки, мощно-

сти дыхательного аппарата, что в свою очередь создает условия для повышения 
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оксигенации крови в легких, снижения общей утомляемости организма. Пребы-

вание детей на свежем воздухе в сочетании с активной двигательной деятельно-

стью также способствует улучшению управления дыханием [2, с. 31–35; 4, с. 12–

38]. 

Своевременное и правильное развитие скелетной мускулатуры, в большой 

мере благоприятствует формированию здорового сердца, а физическая актив-

ность повышает потенциал организма и продлевает жизнь человека. Рекомендо-

вано приниматься за тренировки как можно раньше для предупреждения сер-

дечно-сосудистых заболеваний [2, с. 31–36]. 

Высокая пластичность нервной системы позволяет ребенку лучше и быст-

рее осваивать новые разнообразные движения. Дети в ходе вольной игровой де-

ятельности и при занятиях спортом учатся сохранять равновесие, плавать, хо-

дить на лыжах, кататься на коньках и пр. Повышаются навыки ориентировки. 

Овладение двигательными навыками, преимущественно в возрасте от 3 до 5 лет, 

происходит с широкой иррадиацией процесса возбуждения, что значительно за-

трудняет процесс обучения. У детей данного возраста сила нервных процессов, 

главным образом внутреннего торможения, незначительна. Вследствие этого, 

внимание у детей непостоянно; они в скором времени начинают отвлекаться, по-

этому в этом возрасте рекомендовано максимальным образом пользоваться по-

казом упражнений и упражнениями подражательно-игрового характера. При из-

лишне сложных заданиях у детей возможно развитие переутомления. Вопрос об 

оптимальных нагрузках должен быть учтен при обучении некоторых детей слож-

ным спортивным навыкам. В таком возрасте может быть нанесен непоправимый 

вред развивающемуся организму, неподготовленному по своим физиологиче-

ским особенностям к излишним нагрузкам. На этом этапе развития к чрезмерным 

перегрузкам не готовы ни центральная нервная система, ни дыхательная и сер-

дечно-сосудистая системы. Недостает также силы и выносливости. Необходи-

мость в осторожном подходе к тренировкам детей дошкольного возраста опре-

деляется еще и тем фактом, что усталость как субъективное проявление утомле-

ния выражено у них слабо. Это особенно ярко проявляется в тех случаях, когда 
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занятия проводятся эмоционально [2, с. 30–32]. Высокие требования, ведущие к 

перегрузке, представляются опасными для здоровья ребенка, т. е. способны вы-

звать значительные изменения, как в центральной нервной системе, так и в си-

стемах внутренних органов, нарушить правильный ритм роста и развития. 

Двигательные качества детей обусловлены генетическими свойствами 

нервно-мышечного аппарата, также они подвержены влиянию условий воспита-

ния, влиянию окружающей среды. Данный подход к анализу двигательных ка-

честв дает возможность понять причины неравномерного развития двигательных 

способностей у детей и обеспечить соответствующие условия для их всесторон-

него физического развития [1, с. 87–96]. 

Следует поощрять двигательную активность ребенка, так как значительные 

энергозатраты способствуют не только восстановлению, но и накоплению, что 

является основным фактором для обеспечения роста и развития организма. 

Таким образом, среди множества различных физиологических функций дет-

ского организма стоит выделить двигательную функцию, которая обуславлива-

ется возможностью ребенка выполнять детерминированный круг движений. 

Важно отметить значимость возрастного развития разнообразных систем орга-

нов, например, сердечно-сосудистой, и синхронность их формирования с уров-

нем физического развития ребенка. 

Если в конце 90-х гг. преобладали явления акселерации у детей дошколь-

ного возраст, то в последнее время, в соответствии с результатами наблюдений, 

происходит изменение темпов онтогенетического развития: отмечается поэтап-

ное снижение средних показателей роста у детей дошкольного возраста, заметна 

тенденция к сокращению массы тела и других показателей физического разви-

тия. Итоги последних исследований свидетельствуют о том, что процессы аксе-

лерации у детей исследуемого возраста можно считать завершенными. Посте-

пенно происходит смена на противоположный процесс – децелерацию, который 

характеризуется замедлением темпов роста и развития, и в ближайшие годы в 

этой связи можно ожидать лишь ускорения этих процессов [1, с. 76–78].  
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Данное обстоятельство определяет необходимость регулярного контроля 

физического развития детей. 
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