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В работе представлены и проанализированы данные по изучению антропо-

метрических показателей физического развития мальчиков и девочек 5–6 лет. 

Результаты исследования свидетельствуют о статистически достоверных по-

ловых различиях, выявленных по ряду параметров. Показано, что значительная 

часть обследованной выборки детей 5–6-летнего возраста по основным антро-

пометрическим показателям физического развития соответствует нормати-

вам, указанным в документах ВОЗ. 
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Features of physical development of 5-6-year-old children from Reutov town, 

Moscow region. The paper presents and analyzes data on the study of anthropometric 

indicators of physical development of boys and girls aged 5-6 years old. The study re-

sults indicate statistically significant sex differences identified in a number of parame-

ters. It was shown that a significant part of the sample of 5-6-year-old children demon-

strate main anthropometric indicators of physical development in accordance to the 

standards specified in the WHO documentation. 
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Общеизвестно, что физическое развитие детей является одним из информа-

тивных показателей оценки здоровья населения. Уровень физического развития 

зависит от взаимодействия генетических и средовых факторов (экологические, 

климатогеографические, социально-экономические, санитарно-гигиенические, 

количество и качество питания и двигательная активность) [5]. Постоянный мо-

ниторинг физического развития позволяет определять особенности роста и разви-

тия детей, сформировавшиеся в условиях определенного образа жизни и среды 

обитания и своевременно выявлять отклонения от нормального уровня [13]. Ан-

тропометрия относится к основным методам исследования физического развития 

детей и подростков. Простота и доступность антропометрических измерений при 

работе с детским контингентом, информативность получаемых данных придают 

данному показателю наряду с другими (показатель заболеваемости, медико–

демографические данные) значение объективного критерия состояния здоровья 

изучаемой популяции [6].  

В связи с изменением параметров физического развития со временем его 

нормативы должны уточняться каждые 5-10 лет [5], так как имеющиеся данные об 
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особенностях физического развития устаревают и требуют постоянного обновле-

ния. Ранее считалось, что для определения уровня физического развития следует 

применять региональные стандарты, учитывая тот факт, что вариабельность мор-

фометрических показателей на территории России достаточно выражена [2; 9]. В 

настоящее время для оценки физического развития чаще всего используют нор-

мативы и референтные значения антропометрических показателей детей различ-

ных возрастных групп, разработанные Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ). Следует отметить, что стандарты ВОЗ не служат отражением того, как раз-

виваются дети в той или иной популяции, а являются эталонами того, как они 

должны развиваться в благоприятных условиях при адекватном питании и уходе 

[4,18].  

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей физического 

развития детей 5–6-летнего возраста, проживающих в г. Реутов, Московской об-

ласти. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Организация исследования соответствовала требованиям Хельсинской декла-

рация (в редакции 2013 года), дизайн исследования утвержден Этической комис-

сией Института возрастной физиологии. Для характеристики физического разви-

тия мы использовали следующие антропометрические измерения: рост стоя (см), 

рост сидя (см), длина ног (см), вес (кг), жировая складка (мм), поперечная окруж-

ность головы (О.Г.Л. см), продольная окружность головы (О. Г. Т. см), окруж-

ность грудной клетки (О.Г.К. см), экскурсия грудной клетки (см), окружность 

талии (О.Т. см), окружность бедер (О.Б. см), обхват бедра (Об. б-ра см), окруж-

ность плеча (О.П. см), длина руки (см), длина кисти (см). Также были рассчитаны 

следующие показатели: индекс массы тела – ИМТ кг/м
2
 (индекс Кетле), площадь 

поверхности тела – ППТ (м
2
) по формуле Мостеллера (1987) [16], содержание 

подкожного жира (кг), процент жировой массы тела, О.Г./рост, О.Г.К./рост, 

О.Т./рост, О.Б./рост, О.П./рост. Также проводили филиппинский тест и по меди-

цинским картам устанавливали группу здоровья тестируемых детей. Всего было 

обследовано 35 девочек и 37 мальчиков МАДОУ № 5 и МАДОУ №17, г. Реутов 

Московской области.  

Для оценки уровня антропометрических показателей физического развития 

проводилось их сравнение со средневозрастными параметрами, указанными в 

центильных таблицах ВОЗ [17; 18]. 

При анализе полученных данных нами был использован параметрический t-

критерий Стьюдента ввиду нормального распределения данных в выборках. Ста-

тистические результаты получены с использованием программы Statistica version 

13.3 (TIBICO). Достоверными считались различия с уровнем значимости p<0,05. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

По одному из имеющихся в литературе определений, физическое развитие – 

это комплекс морфофункциональных признаков, которые указывают на возраст-

ной уровень биологического развития ребенка. 

Рост в медицине считается самым стабильным показателем, отражающим 

гармоничность и правильность развития ребёнка относительно его возраста [8]. 
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Увеличение абсолютной длины тела предусматривает, соответственно, рост всех 

его органов и развитие всех его систем, а также формирование функций в соот-

ветствии с течением того или иного временного отрезка. Распределение мальчи-

ков и девочек 5–6 лет на основании центильных таблиц ВОЗ [17; 18] следующее: 

низкий рост выявлен у 2,7 % мальчиков, рост ниже среднего – у 10,8 % мальчиков 

и 5,7 % девочек, средний рост – у 43,2 % мальчиков и у 14,4 % девочек, рост выше 

среднего – у 21,6 % мальчиков и 34,3 % девочек, высокий рост – у13,5 % мальчи-

ков и 14,3 % девочек и очень высокий рост – у 8,1 % мальчиков и 5,7 % девочек. 

Интервал колебания данного показателя составляет у мальчиков 103 – 123,6см, а у 

девочек – 101,5 – 125,0 см. Отличие между возрастно-половыми группами состоит 

в том, что среди мальчиков количество детей со средним ростом в три раза выше, 

чем у девочек. В группе девочек больше всего детей с ростом «выше среднего». 

Среди всех морфометрических показателей физического развития наиболь-

шая лабильность характерна для массы тела. У детей часто наблюдаются как низ-

кие, так и высокие ее градации, что соответствует представлениям об усилении 

полиморфизма популяции под действием экзогенных факторов [2; 11].  

Распределение по массе тела на основании центильных таблиц ВОЗ [17; 18] 

следующее: очень низкий вес выявлен у 2,86 % девочек, низкий – 2,7 % среди 

мальчиков и 2,86 среди девочек, ниже среднего – у 13,5 % мальчиков и 17,1 % 

девочек, средний – 48,7 % мальчиков и 60,0 % девочек, выше среднего 10,81 у 

мальчиков и 2,86 у девочек, высокий – 13,5 у мальчиков и 8,57 у девочек и очень 

высокий – 10,8 % у мальчиков и 5,71 у девочек.  

Следовательно, дефицит массы тела наблюдается у мальчиков в 2 раза реже, а 

избыток в 1,7 раза чаще, чем у девочек. Границы интервалов колебания массы 

тела составляют 15,4 – 34,6 кг у мальчиков и 14,5 – 33,6 кг у девочек. 

ИМТ позволяет выявить и предупредить на ранних этапах онтогенеза ребенка 

дефицит массы, избыточную массу и ожирение. По стандартам ВОЗ, если ИМТ у 

взрослых больше или равно 25, то это считается избыточной массой, а ИМТ>30 

говорит об ожирении. В норме ИМТ у детей меньше, чем у взрослых от 13 до 21 

кг/м
2
. 

У обследованных нами детей по центильным таблицам ВОЗ [17,18] дефицит 

массы тела выявлен у 5,4 % мальчиков и у 8,6 % девочек. ИМТ ниже среднего 

имеют 21,6 % мальчиков и 14,3 % девочек. Средние значения ИМТ наблюдались 

у 29,7 % мальчиков и 48,6 % девочек, выше среднего у21,6 % мальчиков и 20,0 % 

девочек. Высокий ИМТ имели 16,2 % мальчиков и 2,86 % девочек, то есть в 5 раз 

меньшее число. Диапазон колебания данного показателя у детей обоего пола при-

мерно одинаков и составляет 13,64 – 25,71 кг/м
2
 для мальчиков и 12,85 – 22,65 

кг/м
2
 для девочек (табл. 1). 

Для определения количества подкожного жира в организме ребенка необхо-

димо вычислить среднее из трех величин жировых складок в разных местах тела. 

Измерение жировых складок проводится в 8 строго определенных участках тела. 

Мы выбрали три из них: заднюю жировую складку плеча, жировую складку спи-

ны и жировую складку живота. По специальной формуле вычислялось содержа-

ние подкожного жира в организме ребенка, и высчитывался процент жировой 

массы (содержание висцерального жира при этом не учитывалось). 
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Таблица 1 (часть 1) 

Антропометрические данные детей 5–6 лет г. Реутов М.О. 

Показа-

тели 

Рост 

стоя 

(см) 

Рост 

сидя 

(см) 

Длина 

ног 

(см) 

Вес 

(кг) 

ИМТ 

(кг/м2) 

ППТ 

(м2) 

Жиров. 

складка 

(мм) 

Содерж. 

п/к жи-

ра (кг) 

 % жи-

ровой 

массы 

Окружн.

головы - 

лоб 

(О.Г.л) 

Окружн.

головы 

–темя 

(О.Г.т) 

Окружн.

грудной 

клетки 

(О.Г.К.) 

Экскур-

сия 

грудной 

клетки 

Мальчики 

Среднее 112,4 98,48 53,77 20,62 16,23 0,801 6,51 2,68 12,5 51,22 58,3 57,23 2,94 

Ст.откл. 4,78 4,09 3,91 3,87 2,43 0,085 2,63 1,47 3,77 1,2 1,68 4,09 1,34 

Ош.сред. 0,786 0,673 0,643 0,64 0,4 0,014 0,431 0,241 0,619 0,196 0,28 0,672 0,221 

Девочки 

Среднее 112,8 98,48 54,03 19,89 15,53 0,79 6,96 2,81 13,73 50,48* 56,73** 55,45 3,01 

Ст.откл. 5,0 3,98 3,78 3,92 2,03 0,09 2,13 1,24 3,18 1,63 1,75 4,63 0,88 

Ош.сред. 0,846 0,673 0,639 0,663 0,34 0,015 0,36 0,21 0,54 0,28 0,3 0,78 0,15 

 

Таблица 1 (часть 2) 

Антропометрические данные детей 5–6 лет г. Реутов М.О. 

Показа-

тели 

Окружн.  

талии 

(О.Т.) 

Окружн. 

бедер 

(Окр.Б) 

Обхват 

бедра 

(Обх.Б.) 

Окружн. 

плеча 

(О.П.) 

Длина 

руки 

Длина 

кисти 

Окружн. 

гол./рост 

Окружн. 

груд.кл. 

/рост 

Окружн. 

 та-

лии/рост 

Окружн. 

б./рост 

Обхват 

б./рост 

Окружн. 

пле-

ча/рост 

Мальчики 

Среднее 53,63 59,6 34,87 18,05 47,65 11,6 0,456 0,509 0,477 0,528 0,309 0,16 

Ст. откл. 4,8 5,44 4,29 2,1 2,52 0,93 0,018 0,031 0,039 0,044 0,035 0,018 

Ош. сред. 0,79 0,89 0,71 0,35 0,41 0,15 0,003 0,005 007 0,007 0,006 0,003 

Девочки 

Среднее 51,17* 58,29 35,22 18,07 46,9 11,64 0,448 0,491* 0,454** 0,517 0,309 0,16 

Ст. откл. 4,57 5,06 3,96 1,86 2,77 0,95 0,016 0,03 0,032 0,034 0,031 0,014 

Ош. сред. 0,772 0,855 0,67 0,315 0,467 0,16 0,003 0,005 0,005 0,006 0,005 0,002 

Примечание. Достоверность различия показателей между мальчиками и девочками обозначена: * – р<0,05; ** – p<0,01. 
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Содержание жира рассчитывалось по следующей формуле: 0,5 х (среднюю из 

суммы трех жировых складок) х площадь поверхности тела х 10000 = содержание 

подкожного жира в граммах. Среднее величин жировых складок у мальчиков и 

девочек существенно не различаются (p=0,42) – (табл. 1 и 2). 

Диапазон колебаний данного показателя составляет 3,9-17 мм у мальчиков и 

4,67 – 15 мм у девочек.  

Поскольку в доступной нам литературе имеются данные только о проценте 

общего содержания жира в организме детей 5–6-летнего возраста, можно прове-

сти только приблизительное сопоставление с литературными нормативами. По 

литературным данным нормальное (здоровое) содержание жира в организме де-

тей 5–6 лет находится в интервале 12–19 % у мальчиков и 14–21 % у девочек. 

Средние величины данного параметра вписываются в эти нормы (табл. 1), но диа-

пазон колебания данного показателя весьма широк и составляет 7,92–27,8 мм у 

мальчиков и 9,46–23,9 мм у девочек. Необходимо отметить, что, доля жира в ор-

ганизме характеризует метаболическое состояние, то есть соотношение процессов 

анаболизма и катаболизма в организме ребенка, а также энергетику, поскольку 

повышенное жироотложение свидетельствует о невысокой активности окисли-

тельных процессов, связанных с двигательной активностью, а также о нарушении 

принципов здорового питания [14]. 

Наряду с ростом, весом и ИМТ площадь поверхности тела также отражает 

уровень метаболизма в организме. По данным Б.А. Никитюка и В.П. Чтецо-

ва,1990, [7] с 2-х до 9–10 лет ППТ в среднем увеличивается в 2 раза с 0,5 до 1,05– 

1,14 м
2
, норма для 5,5 лет равна 0,8 м

2
. Полученные нами средние величины ППТ 

у детей обоего пола соответствуют этой норме (табл. 1). Диапазон колебаний дан-

ного показателя составляет 0,682 – 0,969 м
2
 у мальчиков и 0,639 – 0,989 м

2
 у дево-

чек. 

Измерение окружности грудной клетки позволяет не только определить уро-

вень физического развития и индивидуальные особенности ребенка, но и выявить 

некоторые болезни, связанные с органами дыхания. На основании центильных 

таблиц ВОЗ [17; 18] выявлено следующее распределение мальчиков и девочек по 

группам: очень низкие значения ОГК обнаружены у 2,7 % мальчиков и 2,86 % 

девочек; низкие – у 8,11 % мальчиков и 14,29 % девочек, ниже среднего – у 

8,11 % мальчиков и 17,4 % девочек. Средние значения наблюдаются у 59,5 % 

мальчиков и 37,1 % девочек, выше среднего у 10,8 % мальчиков и 17,14 % дево-

чек, высокие – у 8,11 % мальчиков и 5,71 % девочек и очень высокие – у 2,7 % 

мальчиков и 5,71 % девочек. Диапазон колебания ОГК очень широк (более 20 см) 

составляет 50,3 – 73,5 см у мальчиков и 47,3 – 69,5 см у девочек.  

Разница величины окружностей грудной клетки на величине глубокого вдоха 

и глубокого выдоха отражает подвижность грудной клетки (экскурсию). Приме-

нимо к детям нашего возраста данных об экскурсии грудной клетки найдено не 

было. Для старших школьников приводят следующие нормативы: ≤ 4 см – низкий, 

5–9см – средний и > 10 – высокий уровень экскурсии [10]. Средние по данному 

показателю приведены в таблице 1 и приблизительно составляют 3 см у детей 

обоего пола. 

Одним из способов определения степени развития грудной клетки является 

вычисление ПРГК-показателя развития грудной клетки, который равен 
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О.Г.К./рост. Уровень развития грудной клетки определяется путем сравнения 

ПРГК со шкалой пределов: а) ПРГК <0,05 – слабое развитие Г.К.; б) ПРГК = 0,5–

0,55 – среднее развитие Г.К.; в) ПРГК >0,55 – отличное развитие грудной клетки. 

Среди протестированных детей слабое развитие грудной клетки выявлено у 

35,1 % мальчиков (13 человек), среднее у 21 человека (56,8 %). В группе девочек 

складывается следующая картина: у 24 человек (68,6 %) выявлено слабое разви-

тие грудной клетки и только у 9 (25,7 %) тестируемых – среднее. Высокий уро-

вень развития отмечен у 3-х мальчиков (8,1 %) и 2-х девочек (5,7 %). Следует от-

метить, что у мальчиков ПРГК достоверно выше (p<0,05), чем у девочек (табл. 2), 

рис. 1. По всей видимости, для увеличения степени подвижности грудной клетки 

было бы целесообразно включить в содержание физического воспитания детей 

данного возраста специальные упражнения, направленные на укрепление мышц, 

фиксирующих осанку и развитие мускулатуры грудной клетки [3]. 

 

Таблица 2 

 

Сравнение ряда антропометрических показателей  

у мальчиков и девочек 5-6 лет г. Реутов М.О. 

Показатели среднее м среднее д t P 

Рост стоя 112,4000 112,7686 -0,319559 0,750255 

Рост сидя  98,48378 98,48286 0,000973 0,999226 

Дл.ног 53,77297 54,03143 -0,284950 0,776524 

Вес 20,61622 19,89429 0,786196 0,434406 

ИМТ 16,25676 15,52886 1,375438 0,173382 

ППТ кв.м 0,799946 0,787229 0,625844 0,533453 

Жировая складка 6,504865 6,964000 -0,811514 0,419821 

Сод-е п/к жира 2,676514 2,807857 -0,408755 0,683968 

 % жировой массы 12,49730 13,72771 -1,49403 0,139662 

О.Г.(лоб) 51,21622 50,47714 2,204804 0,030756 

О.Г. (темя) 58,30270 56,72857 3,892127 0,000224 

О.Г.К. 57,22703 55,44571 1,733251 0,087454 

Экскурсия Г.К. 2,943243 3,005714 -0,231669 0,817471 

О.Т. 53,62973 51,16857 2,226244 0,029219 

О.Б. 59,59730 58,28571 1,057977 0,293704 

Обхват бедра 34,87027 35,21429 -0,353011 0,725141 

О.П. 18,07143 18,04865 0,048539 0,961425 

Длина руки 47,65405 46,90000 1,211492 0,229781 

Длина кисти 11,58919 11,64286 -0,241959 0,809519 

О.Г.(лоб)/рост 0,456351 0,448429 1,934821 0,057054 

О.Г.К./рост 0,509270 0,490829 2,532066 0,013586 

О.Т./рост 0,477270 0,453600 2,789911 0,006787 

О.Б./рост 0,527865 0,516857 1,179080 0,242358 

Обх.б-ра/рост 0,309405 0,309200 0,026139 0,979221 

О.П./рост 0,160189 0,159486 0,189239 0,850453 

 



- 56 - 

 
Рис. 1. ПРГК (показатель развития грудной клетки =О.Г.К./рост) у детей 5–6 

лет. (На рисунке отражена ошибка средней с достоверностью р<0,05) 

 

Очень важными показателями развития являются величина и форма головы, 

за которыми внимательно следят с момента рождения ребенка. Наиболее подроб-

но эти параметры изучены у детей от рождения до 2-х лет. 

В соответствии с центильными таблицами ВОЗ 62,2 % у мальчиков и 65,7 % у 

девочек имеют среднее значение данного показателя, выше среднего – 5,41 % 

среди мальчиков и 5, 71 % среди девочек. Высокие значения данного показателя 

выявлены у 2,86 % девочек и очень высокие – у 2,7 % мальчиков. 16,2 % мальчи-

ков и 5,7 % девочек имеют поперечную окружность головы ниже среднего, а у 

8,1 % мальчиков и 5,7 % девочек обнаружены низкие значения этого показателя. 

У 5,4 % мальчиков и 14,3 % девочек отмечаются очень низкие значения данного 

показателя. Интервал колебания поперечной окружности головы – 48,5–54,5см у 

мальчиков и 46,5–53,5см у девочек. У мальчиков среднее значение по группе 

О.Г.(лоб) достоверно выше (p<0,05), чем у девочек (табл. 1 и 2, рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Поперечная величина окружности головы в (см) у детей 5–6 лет. (На ри-

сунке отражена ошибка средней с достоверностью р<0,05) 
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Нами также проводилось продольное измерение окружности головы детей 5–

6 лет. Средние значения по группам мальчиков и девочек представлены в табли-

це1. Диапазон колебания данного параметра у мальчиков – 56–63см, а у девочек – 

55–61см, при этом у мальчиков О.Г. (темя) достоверно выше (p<0,01), чем у дево-

чек (табл. 1 и 2, рис. 3.) 

 

 
 

Рис. 3. Продольная величина окружности головы в (см) у детей 5–6 лет. (На 

рисунке отражена ошибка средней с достоверностью р<0,01) 

 

Окружность талии и бедер является одними из основополагающих антропо-

метрических параметров. Их используют для расчета таких показателей как 

О.Т./рост, О.Б./рост, О.Т./О.Б. Так по величине окружности талии определяют 

фактор риска при сердечно-сосудистых заболеваниях, диабете и других патологи-

ях. Увеличение окружности талии даже при нормальных значениях ИМТ является 

признаком повышенного риска развития осложнений. При определении окружно-

сти талии и бедер мальчиков и девочек 5–6-летнего возраста в большинстве лите-

ратурных источников объединяют в одну группу, не дифференцируя их по поло-

вому признаку. Для 5-леток норма по данному параметру составляет 53–55см, а 

для 6-леток – 54–56 см. В обследованной нами выборке детей 5-6-летнего возрас-

та значительная часть тестируемых (48,7 % среди мальчиков и 68,5 % среди дево-

чек) имела величину О.Т. ниже нормы. В предлагаемые нормативы укладывались 

только 32,4 % мальчиков и 22,9 % девочек, а 18,9 % мальчиков и 8,6 % девочек 

имели значения этого показателя выше нормы. Диапазон колебания данного пока-

зателя составил 47–71 см для мальчиков и 43–67 см для девочек. В то же время в 

работе [15] приводятся критические величины окружности талии, за которыми 

нарастает риск развития осложнений. У шестилеток это – 54,1см у мальчиков и 

52,7 см у девочек. Кроме того, в нашем случае между группой мальчиков и груп-

пой девочек по величине О.Т. выявлены существенные различия: окружность та-

лии мальчиков достоверно выше (p<0,05), чем девочек (табл. 1 и 2, рис. 4). 
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Рис. 4. Величина окружности талии в (см) у детей 5–6 лет. (На рисунке 

отражена ошибка средней с достоверностью р<0,05) 

 

 

Как правило, величину окружности талии соотносят с ростом. У взрослых 

мужчин и женщин соотношение О.Т./рост должно быть <0,05. Значения средних 

величин по выборкам мальчиков и девочек 5–6 лет не превышают этот показатель 

(табл. 1). Превышение выявлено в шести (16,2 %) случаях у мальчиков и в двух 

(5,7 %) у девочек. Сравнение средних по группе величин показателя О.Т./рост 

показало, что у мальчиков он достоверно выше (p<0,01), чем у девочек. 

Нормативы по окружности бедер, приводимые в литературе для детей 5–6-

летнего возраста, следующие:61–64 см для мальчиков и 61–65,6 см для девочек. 

Выявлено, что у значительной части обследованной выборки (62,2 % среди маль-

чиков и 74,3 % среди девочек) значения данного показателя ниже приведенных 

нормативов. 21,6 % мальчиков и 17,1 % девочек укладываются в указанные нор-

мативы, а 16,2 % мальчиков и 8,6 % девочек превышают их. Интервалы колебания 

О.Б. следующие: 53,0–77,5 см у мальчиков и 53–75,0 см у девочек. 

Между средними по группам величинами обхвата бедра и диапазонами коле-

бания данного параметра у мальчиков и девочек существенной разницы также не 

обнаружено (табл. 1 и 2). 

Показателем, по которому судят о степени развития мускулатуры (или упи-

танности), является окружность плеча. К сожалению, в доступных нам центиль-

ных таблицах ВОЗ приводимые нормативы ограничивались возрастом 5 лет. Ис-

ходя из этого, средние по группам мальчиков и девочек размеры О.П. соответ-

ствуют верхней границе интервала средних значений – 15,2–18,0 см для мальчи-

ков и 15,4–18,5 см для девочек. Большая часть протестированных детей (70,3 % 

мальчиков и 62,9 % девочек) укладываются в этот диапазон. Остальные дошколь-

ники распределились по следующим группам: 13,5 % мальчиков и 20,0 % девочек 

имеют значения данного показателя выше среднего; у 10,8 % мальчиков и 11,43 % 

девочек обнаружены высокие значения О.П., а у 5,4 % мальчиков и 2,85 % дево-

чек – очень высокие. Только у одной девочки из всей выборки обнаружены значе-

ния параметра ниже среднего (2,85 %). В то же время в литературе приводятся 
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сведения о размерах окружности плеча у 6-леток: 20,0 см у мальчиков и 20,7 см у 

девочек. 

Известно, что у детей от 3-х до 6-ти лет руки и ноги растут значительно быст-

рее, чем туловище. К 6–7 годам длина тела ребенка увеличивается примерно в 2 

раза, длина рук – в 2,5 раза, а длина ног – в 3 раза. Изменяются пропорции тела, 

центр тяжести смещается немного вниз, благодаря чему ребенок двигается намно-

го увереннее и быстрее, чем раньше.  

По данным литературы длина рук у детей 4–6 лет в среднем составляет 

51,5см, детей 6-8 лет – 59 см. Полученные нами средние по группам величины 

вполне укладываются в эти рамки (табл. 1). Однако, диапазон колебания данного 

параметра равен 8,7см у мальчиков и 12,7 см у девочек.  

По приводимым в литературы сведениям длина ног у мальчиков 4–6 лет в 

среднем составляет 51,5 см, а в 6–8 лет –59 см. Полученные нами средние по 

группам величины находятся в этих границах. Интервал колебания данного пока-

зателя чуть больше 16 см у детей обоего пола. 

У всех детей был проведен филиппинский тест, отражающий в первую оче-

редь морфологическую зрелость пропорций тела и наступление полуростового 

скачка – увеличение длины руки относительно дины тела. Надо заметить, что фи-

липпинский тест называют в литературе по возрастной физиологии «косвенным» 

показателем биологического возраста или показателем «школьной зрелости», 

маркирующим в первую очередь функциональные возможности к устойчивой 

работоспособности и продолжительной работе [12]. Только два мальчика (5,4 %) 

и 6 девочек (17,1 %) показали положительный результат на филиппинский тест, 

остальные – отрицательный. 

Итак, определение антропометрических параметров физического развития 

дошкольников 5–6-летнего возраста показало, что большая часть обследованной 

выборки мальчиков и девочек по таким показателям, как рост, вес, ИМТ, окруж-

ность головы (поперечная и продольная)), окружность грудной клетки, окруж-

ность плеча соответствует нормативам, установленным ВОЗ. Статистически до-

стоверные половые различия выявлены по следующим параметрам: окружность 

головы (поперечная и продольная), окружность талии, показателю развития груд-

ной клетки (О.Г.К./рост) и коэффициенту окружность талии/рост. 
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