
Физическая культура малышей 5-6 лет 

     В организме пяти-шестилетнего ребенка интенсивно происходят процессы 

роста: повышается масса тела, укрепляется мускулатура, совершенствуются 

движения. Дети такого возраста, как правило, отличаются повышенной 

активностью, обладают устойчивой координацией, и могут выполнять 

несложные спортивные упражнения. Однако не следует забывать, что 

двигательные возможности дошколят еще достаточно ограничены. 

Продолжительное повторение однотипных движений, равно как и длительное 

сохранение фиксированной позы, способствуют быстрому утомлению 

малыша. При организации детских занятий физкультурой этому фактору 

следует уделять повышенное внимание, рассчитывая нагрузку с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, и чередуя физические 

упражнения с периодами отдыха. 

                                    

Физкультура для детей пяти-шести лет: специфика занятий 

     Развивающая физкультура для детей дошкольного возраста заключается в 

выполнении малышами различных комплексов доступных для них 

упражнений, предпочтительно — представленных в интересной игровой 

форме. Занятия желательно осуществлять ежедневно, два-три раза в день, 

выделяя на них достаточное количество времени. Так, если оптимальная 

продолжительность одного занятия физкультурой с детьми 3-4 лет составляет 

всего четверть часа, то, по мере достижения малышами пятилетнего возраста, 

время, отведенное на упражнения, увеличивается до 20-25 минут. Комплекс 

может включать в себя 6-10 упражнений, с повторением каждого от двух до 

шести раз, в зависимости от степени физической подготовленности того или 



иного ребенка. Один из классических вариантов занятия физкультурой 

для детей пяти-шести лет — это комплексы упражнений на имитацию 

движений (птиц, животных, насекомых, и т. д.). Лучше всего дать каждому 

упражнению интересное и запоминающееся название, например, 

«Крокодильчик»», «Паучок», «Гусеничка», «Кенгуру», «Бабочка». 

О чем следует помнить родителям 

     Комплекс упражнений следует формировать таким образом, чтобы в 

движениях принимали участие различные группы мышц малыша; в противном 

случае занятия окажутся для ребенка утомительными. Идеально, если целью 

занятий будет являться развитие не двух-трех, а целого спектра физических 

качеств — гибкости, ловкости, координации и скорости движений, силы, 

выносливости, и пр. Приступая с ребенком к занятиям 

физкультурой, родителям важно помнить о соблюдении принципов 

постепенности и последовательности. Начало занятий предполагает 

осуществление малышом небольшого комплекса простых упражнений. По 

мере привыкания организма ребенка к физическим нагрузкам, количество 

элементов понемногу увеличивается, а движения становятся более сложными. 

Каждое новое упражнение детской физкультуры требует краткого и понятного 

предварительного разъяснения. Затем взрослому следует наглядно 

продемонстрировать ребенку необходимый порядок движений, после чего 

можно предложить малышу попробовать выполнить действия самостоятельно. 

                                         
 
«Маятник» 
Ноги расставлены на ширине плеч, кисти рук приложены к голове. По счету 

выполняем плавные наклоны головой — влево, вправо, вперед, назад. 

«Волна» 

Ноги поставлены на ширине плеч, руки разведены в стороны. Поочередно 

выполняем руками волнообразные движения. 
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«Мельница» 

Ноги широко расставлены, корпус наклонен вперед, прямые руки разведены в 

стороны. По счету осуществляем движения корпусом вправо и влево. 

«Вертушка» 

Ноги поставлены вплотную друг к другу, руки опущены вдоль тела. По счету 

поворачиваем корпус вправо и влево, одновременно разводя руки в стороны, и 

опуская их при возвращении в начальное положение. 

«Крокодильчик» 

Упражнение выполняется на коврике, в положении лежа на животе. Упираемся 

руками в пол, и медленно передвигаемся вперед, стараясь сохранить прямой корпус, 

и не помогая себе ногами. 

«Ножницы» 

Упражнение выполняется в положении лежа на спине. Руки слегка разведены 

в стороны, упор на предплечья. Немного приподнимаем прямые ноги над 

полом, и выполняем ими скрестные движения. 

«Качели» 

Ложимся на живот, ноги слегка разведены в стороны. Проводим руки вдоль 

корпуса, беремся за голени, прогибаем тело, и плавно покачиваемся вперед-

назад. 

«Лягушка» 

Приседаем на корточки; ноги слегка разведены в стороны, руки опущены 

между ног. Опираемся на руки, и подпрыгиваем, стараясь не отрывать рук от 

пола. 

«Велосипед» 

Ложимся на спину; руки находятся в произвольном положении. Сгибаем ноги 

в коленях и приподнимаем их таким образом, чтобы голени располагались 

параллельно полу. Выполняем ногами движения, напоминающие кручение 

педалей на велосипеде. 

«Зайчик» 



Приседаем на корточки, охватываем руками затылок; спина прямая. Стараясь 

держать спину ровно, выполняем короткие прыжки вперед. 

В комплекс по физкультуре для детей пяти-шести лет желательно также включать 

парные и групповые упражнения. Такие занятия не только поспособствуют 

физическому развитию малышей, но и содействуют полноценному привитию им 

понятий о дружбе, взаимопомощи, терпимости и ответственности. 

Занимайтесь физкультурой — и будьте здоровы! 
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