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Аннотация. В условиях современного изучения проблемы сохранение и укрепление здоровья школьников 

становятся все более актуальными. В статье представлены сведения физического развития детей младшего 

школьного возраста. Проведенный анализ отклонений в физическом развитии младших школьников поможет с 

первого года обучения правильно организовать превентивные мероприятия по укреплению их здоровья. 

Annotation. In the context of modern study, the problem of preserving and strengthening the health of schoolchildren 

is becoming more and more urgent. The article presents information on the physical development of children of primary 

school age. The analysis of deviations in the physical development of younger schoolchildren will help from the first year 

of study to properly organize preventive measures to improve  

their health. 
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Актуальность. Урбанизация, развитие электронных и компьютерных технологий, появление связи привело 

к резкому падению физической активности среди населения, особенно детского, по сравнению с предыдущими 

поколениями и, как следствие, появлению различных заболеваний [4]. 

В большей степени на физическое развитие, здоровье и психологическое состояние детей оказывают 

факторы школьной среды, в условиях которой дети проводят 70% своего времени [8]. 

Физическое развитие школьников является одним из показателей здоровья, отражает общий уровень 

социальных и гигиенических условий жизни. Чем больше отклонений в физическом развитии ребенка, тем более 

увеличивается вероятность возникновения различных заболеваний [1, 2, 3, 5, 6, 9]. 

Цель исследования: комплексная оценка физического развития младших школьников 8-9 лет в зависимости 

от пола и возраста непараметрическим (центильным) методом. 

Материалы и методы. Обследовано 30 практически здоровых учащихся г. Астрахани (15 мальчиков и 15 

девочек). Дети относились к 1-ой и 2-ой группам здоровья. 

Результаты и их обсуждение. Гармоничное развитие имели 56,4%, дисгармоничное – 28,7%, резко 

дисгармоничное – 14,9% из числа обследуемых детей младшего школьного возраста. Из них гармоничное 

развитие отмечено у 55% мальчиков и 45% девочек. Основные проявления дисгармоничности: у мальчиков 

обнаружены за счет опережения длины тела и отставания окружности грудной клетки (21,3% и 17,6%); у девочек 

– отставание окружности грудной клетки и отставание параметров длины тела (17,6% и 12,4%). Среди 

показателей дисгармоничного развития обследуемых, наибольшую долю составляют дети с избытком массы тела 

(мальчики – 27,4%, девочки – 21,8%).  

Одним из важнейших критериев оценки гармоничного развития ребенка являются показатели мышечной 

силы [7]. Мышечная сила, по результатам кистевой динамометрии, оценена как очень низкая у 4,5% мальчиков и 

у 15,2% девочек. Функциональные гемодинамические показатели имеют тенденцию к увеличению доли с 

нормальной частотой сердечных сокращений до 68,6% у всех учащихся. 

Заключение. Проведенный анализ отклонений в физическом развитии младших школьников поможет с 

первого года обучения правильно организовать превентивные мероприятия по укреплению их здоровья. 
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