
 

 

Инструктор по физической культуре МБДОУ  № 18 «Рябинка» 

Фоминых Оксана Владимировна 

Особенности физического 

развития детей 6-7 лет 



Наблюдается активный рост, дети могут прибавить в росте в 

среднем до 10 см за год. Средний рост дошкольников 6 лет 

составляет 106-107 см при массе тела до 21 кг.  
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Опорно-двигательный аппарат ребѐнка находится на 

стадии развития, поэтому процесс нельзя назвать 

завершѐнным 

Активно развивается сердечно-сосудистая система. В 

этом возрасте объѐм его лѐгких составляет от 1500 до 

2200 мл.  

Артериальное давление на этом этапе по показателям 

отличается от давления взрослого человека — оно 

существенно ниже.  

1 

2 

3 

4 

3 

6 
Активный обмен веществ, и энергозатраты прямо 

пропорциональны физическим нагрузкам.  

 Мышцы кисти развиваются в умеренном темпе  



Качественно выполняют движения, проявляют волю и 

прикладывают усилия, когда необходимо выполнить трудное 

задание. 

  

Отлично прыгают как вверх, так и в длину, прыгают на одной 

ноге, на скакалке, играют в прыжковые игры типа «классиков». 

Ловит, останавливает мяч, посылает его в цель с максимальной 

точностью. Принимает участие в активных играх, требующих 

соблюдения правил (баскетбол, футбол и пр.) 
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Способны осознанно совершать отдельные движения разными 

частями тела, тренируя ритмику, ловкость и грацию. 

Демонстрирует устойчивую ходьбу по узким поверхностям. 

 

Могут демонстрировать точные и скоординированные движения 

с учетом возникающих условий и ситуаций. 

 

  

  

  
Способен пробежать 200-300 метров с ускорением, демонстрируя 

высокие показатели ловкости, маневренности и выносливости 

Навыки, умения и знания 
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Очень важно следить за координацией и осанкой ребенка. 

Наблюдать как он ходит, в какой позе сидит на столом. 

Делать замечания и помогать исправлять ошибки. 

   
   Продолжать следить за правильным питанием, 

чтобы ребенок употреблял витамины, минералы 

необходимые для правильного развития опорно-

двигательного аппарата и организма в целом. 

 

 

 

 

Как и для детей 5 лет,  нагрузки должны быть 

направлены на общее физическое развитие. 



       

Больше времени проводить на 

воздухе и в движении  
 

      

  

  

Организовать спортивный уголок дома 

         Помочь ребенку найти занятие по 

интересам, заняться каким-либо видом спорта 

 

Поощрять ребенка в его 

начинаниях, давать правильную и 

справедливую оценку его 

действиям. 



В целом физическое развитие 

дошкольников в этом возрасте 

совершенствуется, хотя внешне это 

может быть и не так заметно. В 

организмах детей происходят 

колоссальные изменения, 

отражающиеся на показателях таких 

важных качеств, как сила, 

выносливость и ловкость. 

 



 

   Дети способны выдерживать 

определенные физические нагрузки, 

соблюдать правила игр, быть 

частью команды — словом, они 

полностью готовы к поступлению в 

первый класс. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приглашаем к сотрудничеству! 

mdou_18rybinka@mail.ru  

Тел.: 2-02-34 
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