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Физическое развитие дошкольников является одним из основных 

направлений в работе детского общеобразовательного учреждения. 

Главная цель этого направления − формирование у детей физических 

качеств, которые обеспечивают готовность ребенка к обучению в 

школе. 

Наиболее важным звеном физической готовности детей к 

обучению в школе является состояние здоровья. Для его оценки 

используются определенные критерии: наличие заболеваний, 
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функциональное состояние основных систем организма, степень 

сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям, а также 

уровень физического, нервно-психического развития и степень его 

гармоничности [5]. 

Для исследования физического развития ребенка берут наиболее 

стабильные показатели состояния организма: рост, вес, окружность 

грудной клетки [1]. 

Итак, длина тела является суммарным показателем пластических 

процессов, которые происходят в организме; параметры массы тела 

дают возможность охарактеризовать развитие костно-мышечного 

аппарата, внутренних органов, жировой клетчатки; а окружность 

грудной клетки отражает развитие мышечной системы и  

функциональное состояние грудной полости. Показатели физического 

развития ребенка в среднем достигают: длина тела у мальчиков 104 - 

123 см., у девочек 103 - 126 см., масса тела – 20 - 22 кг., окружность 

грудной клетки − 57-58 см. Одновременно с этими признаками следует 

исследовать некоторые функциональные показатели:  частоту 

сердечных сокращений, артериальное давление, жизненную емкость 

легких, мышечную силу рук. Известно, что физическое развитие 

определяет как физическую, так и умственную работоспособность 

детей, поэтому большое внимание уделяется на формирование этих 

качеств [3]. 

Исследование было проведено на базе Детского сада № 131 

города Ижевска. Приняло участие 36 детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

Для определения уровня физического развития были взяты 

следующие показатели: рост (см), вес тела (кг) и окружность грудной 

клетки (см). Полученные нами данные исследования сравнивались с 

таблицами биологического развития, в которых отражаются средние 

показатели по данному возрасту, степени гармоничности развития. 
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   Таким образом, по результатам исследования выявлено, что 

56,3% мальчиков и 57,9% девочекимеют рост, соответствующий 

стандартной норме. Однако, за счет опережающих темпов роста, у 

девочек этот показатель заметно возрастает. 

По данным массы тела: половина показателей обследуемых 

мальчиков соответствует норме. Показатели результатов девочек 

оказались даже выше, но у 5,1 % девочек обнаружена избыточная масса 

тела, которая в дальнейшем может  повлиять на состояние их здоровья. 

Также была проведена оценка окружности грудной клетки. У 

мальчиков данный показатель входит в границы нормы у 50,2 %, у 

девочек − 53,4%.  

Кроме  того, нами был рассчитан массо-ростовой индекс Рорера 

(ИР), который рассчитывается  по формуле W/H3 кг/см3, где W − масса 

тела (кг), Н − рост тела (м). Показатели индекса при значении ИР от 

10,7 до 13,7 кг/м3 диагностируют гармоничное или среднее физическое 

развитие детей, а приИР менее 10,7 кг/м3 физическое развитие 

оценивают как низкое. Результаты, имеющие значение ИР более 13,7 

кг/м3 указывают высокое физическое развитие у детей и подростков [4]. 

Все коэффициенты расчетов представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Индекс Рорера (кг/м3) у мальчиков и девочек ОДО 

Группа Девочки Мальчики 

Подготовительная 13,46 12,79 

Старшая 12,70 13,77 

Средняя 14,51 14.57 

Индекс Рорера определяет плотность тела, которая  напрямую 

зависит от  размеров и массы тела. Итоги исследования, на базе 

Детского сада № 131 города Ижевска, показали гармоничное 

физическое развитие у мальчиков подготовительной группы и девочек 
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старшей и подготовительной групп. Дети средней группы обладают 

высоким физическим развитием. 

Также был оценен индекс Бругша (ИБ), который рассчитывается 

по формуле: ИБ = (ОГК/ДТ)*100, где ОГК − окружность грудной 

клетки, см; ДТ − длина тела, см. В норме он составляет 50-55 у.е. [2]. 

Более высокие цифры результатов указывают на широкую, а более 

низкие на узкую грудь (табл. № 2). 

Таблица 2  

Индексы Бругша у мальчиков и девочек ОДО 

Группа Девочки Мальчики 

Подготовительная 54,73 51.37 

Старшая 49,65 51,06 

Средняя 51,25 52,52 

По результатам исследования выявлено, что индекс Брукша у 

детей всех групп соответствует возрастно-половым нормам. 

Методом индексной оценки нами было выявлено, что девочки и 

мальчики старшей группы имеют более астеническое телосложение, а 

дети подготовительной группы соответствуют возрастным нормам, 

которые обладают важным значением при поступлении в школу. 

Таким образом, физическая готовность ребенка к школе является 

одним из основных критериев, который обеспечивает успешное 

обучение ребенка в школе. 
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