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Аннотация 
Проблема оптимизации здоровья и физического развития детей в условиях дошкольных 

образовательных учреждений в современных социально-экономических условиях развития 
общества стоит достаточно остро. Одним из факторов, способствующих значительно нивелировать 
негативные процессы, способствующие разрушению здоровья, является двигательная деятельность. 
В дошкольном возрасте ведущей целью физического воспитания является воспитание нравственно 
и духовно зрелого, здорового и физически крепкого человека. 
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Annotation 
The problem of optimizing the health and physical development of children at the pre-school edu-

cational establishments in the modern socio-economic conditions for the development of society is quite 
acute. One of the factors contributing to significant leveling the negative processes that contribute to the 
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destruction of health is motor activity. At the preschool age, the leading goal of physical education is the 
education of the morally and spiritually mature, healthy and physically strong person. 

Keywords: preschool age, body type, morphological indicators, motor skills, outdoor games. 

Особую актуальность приобретает эта проблема среди детей дошкольного возраста, 
так как в этом возрасте происходит основное развитие и совершенствование жизненно не-
обходимых функций организма, его полноценное физическое развитие, формирование 
правильной осанки, двигательных навыков и умений, волевых качеств, развитие интересов 
и взглядов.  

Цель работы: Изучение роста и развития показателей телосложения детей 4-6 лет с 
учетом возрастно-половой дифференцировки, активно занимающихся подвижными иг-
рами с элементами гимнастики. 

Соматический критерий зрелости состоит из определения биологического возраста 
ребенка по форме тела, так как в процессе роста, благодаря изменению его градиентов, она 
значительно изменяется у всех детей. В старших (пубертатном и юношеском) возрастах 
сюда включаются и изменения, накладываемые на тело ребенка развитием вторичных по-
ловых признаков. Этот критерий в отличие, например от зубного, который "работает” 
только с 6-го по 24 месяц жизни для молочных, и с 5 до 13 лет для постоянных зубов, 
пригоден для любого возраста, но более сложен, так как необходимо найти такую его мо-
дификацию, которая была бы независима от вариаций дефинитивной величины. 

Для двух предыдущих критериев это не имело значения, так как их конечные пока-
затели у всех людей одного этнического типа одинаковы. В качестве соматического кри-
терия нельзя использовать такие простые показатели, как длина и масса тела, применяемые 
педиатрами.  

Было установлено, что в 3 года эти признаки имеют высокую корреляцию с дефи-
нитивной величиной и в дальнейшем низкий, средний и высокий варианты сохраняют 
сравнительно постоянные различия в скорости роста на протяжении всего онтогенеза. По-
этому необходимо выбрать такие характеристики, которые бы претерпевали одинаковые 
изменения у всех детей. Таким показателем может быть изменение формы тела с младен-
ческой на школьную, а в более позднем возрасте – половая дифференциация детско-бес-
полой внешности, что именуется "возрастной конституцией ребенка". 

Если наиболее простой формой выражения соматической зрелости подростка явля-
ется формула полового созревания, то на рубеже первого и второго детства используются 
соматические показатели "школьной зрелости" (ПШЗ), основанные на соотношении опре-
деленных линейных размеров тела. Гигиенистами обычно используются два таких показа-

теля: 
окружность головы высота верхнего отрезка

1ПШЗ= ;  2ПШЗ= .
длина тела длина тела

 

Их смысл в том, что согласно краниокаудальному градиенту роста, с возрастом зна-
чение этих показателей уменьшается и к моменту достижения ребенком уровня физиче-
ского и психического развития, достаточного для поступления в школу, приобретает опре-
деленное критическое числовое значение Также рекомендованы в практику еще два пока-
зателя возрастного изменения формы тела (ПФ – показатель формы тела): 

физиологическая сторона лица длина туловища
1пф = ;  2пф= .

длина тела длина ноги
 Из них первый более ин-

формативен в дошкольном возрасте, а второй у подростков. 
В зарубежных, преимущественно в немецких исследованиях- практикуется исполь-

зование так называемого "Филиппинского теста" (ФТ), заключающегося в том, что правую 
руку ребенка при абсолютно вертикальном положении головы кладут поперек. Рука 
плотно прижимается к голове, и концы пальцев оказываются против левого уха. Если они 
достигают верхнего края ушной раковины, то тест считается положительным. Если эта 
проба дает отрицательный результат, то рекомендуется отложить поступление ребенка в 
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школу. Происхождение теста таково: на Филиппинах, когда не выдавались метрические 
свидетельства, этот способ применялся для определения того, что достиг ли ребенок 
школьного возраста или нет.  

Заинтересовавшись этим, исследователи применили данный тест к школьникам 
Хельсинки и установили его совпадение с обычными показателями школьной зрелости, 
после чего этот метод был введен в программу дошкольного осмотра 6-летних детей. Более 
детальное исследование показало значительную связь этого признака, как с возрастом и 
длиной тела в период с 3 до 8 лет, так и с длиной руки и ее сегментов, причем в разной 
степени, с некоторыми размерами головы и высотой верхнего отрезка тела. К 8,5 годам 
тест положителен у 100% детей, то есть удовлетворяет условие дефинитивного единооб-
разия. Такая комплексная оценка возрастного изменения пропорций тела при помощи про-
стого качественного показателя имеет преимущество перед 1 и 2 ПШЗ и лишена тех пре-
тензий, которые имеются при обычных школьных исследованиях. 

Для дошкольного периода оценку биологического возраста можно проводить, непо-
средственно сравнивая пропорции тела с возрастными стандартами, либо количественной 
модификацией ФТ, определяя на сколько миллиметров ребенок не достает до верхушки уха. 

В показателях биологической зрелости имеет практическое и теоретическое значе-
ние не только их абсолютная величина, но и факторы изменчивости. Изучение при помощи 
близнецовой модели соотношения доли генотипа и среды в определении биологического 
возраста показало, что идентичные монозиготные близнецы вдвое чаще имеют одинако-
вую соматическую и костную зрелость, чем дизиготные, имеющие лишь половину общих 
генов, то есть существует достаточно большая зависимость от генетического и средового 
факторов. В показателях зубной зрелости роль генетического фактора преобладает, что 
объясняется очень ранней закладкой зубных зачатков в онтогенезе и их дальнейшей устой-
чивостью к влияниям внешней среды, в результате которой этот критерий лучше характе-
ризует паспортный, чем биологический возраст. С учетом всего вышесказанного можно 
считать, что наиболее приемлемыми критериями биологической зрелости в период первого 
детства являются соматический (пропорции тела и ФТ) и зубной. Костный критерий, при его 
высокой информативности, не может быть рекомендован для массовых исследований, так 
как имеет ряд медицинских ограничений и доступен лишь в лабораторных условиях. 

Различия биологического возраста детей обусловлены многими причинами как ге-
нетической, так и внешне средой природы. В конце второго детства и в пубертатном пери-
оде степень биологической зрелости отчетливо связана с типом телосложения ребенка. 

В работе были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить возрастно-половые особенности роста детей в период первого детства 

(3-6 лет). Оценить реальность понятий "поло-ростовой скачок" в чередовании периодов 
«полноты и вытяжения» на данном этапе роста.  

2. Изучить возрастную динамику роста и развития показателей телосложения де-
тей, занимающихся оздоровительной гимнастикой в период первого детства. 

3. Исследовать основные антропометрические характеристики, темпы прироста и 
показатели биологической зрелости у детей-дошкольников, занимающихся подвижными 
играми с элементами гимнастики. 

Подготовка детей активно участвующих в подвижных играх с элементами гимна-
стики состоит из нескольких разделов: ритмики, скоростно-силовой подготовки (ССП), 
развивающей прыгучесть и чувство равновесия, и общефизической подготовки (ОФП). На 
первом году занятий между результатами в отдельных видах подготовок возникает связь 
средней величины, более сильная у мальчиков (r = 0.30–0.83) и меньшая у девочек (r = 
0.29–0.49). На втором году эта связь усиливается. Но это не означает, что для успеха во 
всех видах занятий нужны одинаковые морфофункциональные особенности. 

Мы сопоставили размеры тела детей, занимающихся оздоровительной гимнастикой 
в конце первого и второго года занятий с суммарным баллом, полученным ими по каждому 
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виду подготовки и местом, полученным по результатам тестирования. С успехами в рит-
мической подготовке достоверных связей не установлено. Связь с остальными видами 
подготовки невелика, достоверные коэффициенты корреляции колеблются в пределах 
0.22–0.45. 

ССП оказалась отрицательно связана с толщиной подкожного жира (r = -0.36 у маль-
чиков и r = 0.29 у девочек), а у девочек в 5 лет положительно – с количеством постоянных 
зубов (r = +0.29). Следовательно, для успешного овладения этим видом подготовки ребе-
нок должен иметь пониженное жироотложение и высокую степень биологической зрело-
сти, показателем которой является в это время смена зубов. 

Связь морфологических признаков с ОФП в 5-6 лет неоднозначна. В первый год 
занятий, когда основная задача состоит в том, чтобы научиться быстро и уверенно пере-
двигаться на ковре, овладеть техникой выполнения упражнений – лучших успехов доби-
ваются более крупные дети с сильными ногами. У мальчиков достоверна связь с длиной 
(0.29) и массой тела (0.37), шириной плеч (0.40), шириной таза (0.42), длиной ноги (0.27); 
у девочек – с длиной тела (0.24), длиной стопы (0.29), обхватами бедра (0.23), и голени 
(0.24), средним мышечным радиусом (0.23), толщиной голени (0.22) и костным компонен-
том тела (0.23). На втором году занятий начинается обучение прыжкам, вращению и боль-
шие размеры тела становятся помехой. Хорошее развитие мускулатуры по-прежнему 
необходимо (r = 0.23 у мальчиков), но как показало сравнение с данными популяции оно 
достигается увеличением мышечных радиусов, то есть объема и массы, а у девочек только 
усилением тонуса. Широкие плечи и таз у мальчиков отрицательно влияют на качество 
подготовки (r = -0.33). У девочек особенно значима толщина средней жировой складки, 
чем она меньше, тем успешнее освоение прыжкам и вращению (r = -0.305). Значимое 
уменьшение у них по сравнению с популяцией поперечных размеров туловища так же зна-
чимо для второго года занятий оздоровительной гимнастикой, как и облегчение скелета. 
Большое значение приобретает на этом этапе такой нетрадиционный антропометрический 
признак, как размах рук. Для успешного выполнения прыжков он должен превышать 
длину тела. ОФП обнаруживает больше всего связей с морфологическими признаками. Ее 
суммарная оценка во всех возрастно-половых группах положительно связана с развитием 
мускулатуры, особенно в 6 лет (у мальчиков r = 0.23, у девочек 0.26) и отрицательно – с 
жироотложением (соответственно r = -0.34 и =0.33). Кроме того, положительная связь с 
длиной и массой (0.31) тела, высотой верхнего отрезка тела (0.31), длиной корпуса (0.33), 
туловища (0.25), конечностей и их сегментов (0.25–0.36),размахом рук (0.33), обхватами 
грудной клетки (0.22–0.24), сегментов конечностей (0.29–0.38), средним мышечным ради-
усом (0.40), шириной плеч (0.28) и таза (0.23), толщиной эпифизов (0.24–0.34), абсолютной 
поверхностью тела (0.35), костным компонентом тела (0.30) и его тощей массой (0.35) по-
казывает, что успеха в ОФП добиваются крупные, гармонично развитые дети. Положи-
тельно связаны результаты ОФП и с таким показателем биологической зрелости, как фи-
липпинский тест (0.36) и отрицательно – с ПФ =30, значения которого уменьшаются с воз-
растом, то есть успеха достигают не только большие, но и более зрелые дети. 

Однако более детальный анализ морфологических коррелятов ОФП обнаруживает, 
что скоростные тесты с большинством перечисленных выше признаков связаны отрица-
тельно, то есть более быстрыми сказываются миниатюрные дети. 

ВЫВОДЫ 

1. На протяжении периода первого детства увеличение длины тела замедляется. 
Рост остальных тотальных и парциальных размеров тела совершается волнообразно с че-
редованием высоких и низких годовых приростов. Это чередование даже у однотипных 
признаков (например, длины рук и ног) происходит одинаково, следовательно "полуросто-
вого скачка” роста всего организма в конце первого детства не наблюдается. 
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2. Вследствие гетерохронии роста отдельных сегментов тела в периоде первого 
детства происходит постепенное изменение формы тела ребенка, которое можно подраз-
делить на два этапа. На первом этапе четырёхлетия жизни наблюдается следующее: резкое 
уменьшение жироотложения сочетается с большим приростом одновременно продольных 
и поперечных размеров скелета. На втором этапе (5-6 годы жизни) пропорции тела пере-
страиваются в направлении долихоморфии при стабильном или возрастающем жироотло-
жении. Сочетание признаков, изменяющихся на каждом этапе, не позволяет отождеств-
лять их с периодами "полноты" и "вытяжения". 

3. На фоне возрастных изменений у детей 3- 6 лет, активно участвующих в подвиж-
ных играх с элементами гимнастики, проявляются индивидуально-типологические разли-
чия в телосложении, включающие в себя достоверные различия в пропорциях, составе 
массы тела и форме отдельных частей тела. 

4. Выявлена взаимосвязь морфологических показателей и моторики детей, активно 
участвующих в подвижных играх с элементами гимнастики. 
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