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Аннотация: по мнению авторов, проводить занятия по физическому раз-

витию со старшими дошкольниками рекомендуется следующим образом, фор-

мируя группы в соответствии с особенностями телосложения (астено-тора-

кальный тип, дигестивный и мышечные типы), это объясняется тем, что раз-

личия между детьми с разными конституциональными типами приводят к от-

личиям, в итоге, и в структуре их двигательных возможностей. В конечном 

итоге это приведет к индивидуализации, учету на основе полученных данных 

особенностей телосложения, более рациональному планированию работы без 

вреда дошкольнику. 
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Стоит отметить, что абсолютно любой ребенок имеет определенный тип 

конституции. Обратимся к определению. Данный термин обозначает совокуп-

ность морфологических (телосложение), функциональных и психических осо-

бенностей организма (темперамент), сложившихся на основе наследственности 

и приобретенных свойств. На сегодняшний день, можно отметить, что представ-

ления теории и методики физического воспитания, медицины, психологии под-
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черкивают необходимость учета индивидуальных особенностей развития и со-

стояния индивида. Давно ведется поиск путей индивидуализации, но преимуще-

ственно на основе персонификации методик подготовки, имеющих целью дости-

жение среднестатистических половозрастных нормативов двигательной актив-

ности. 

К огорчению, данный подход нивелирует индивидуальные особенности де-

тей, требуя от них единообразия. 

На занятиях по физическому развитию со старшими дошкольниками, реко-

мендуется формировать группы в соответствии с особенностями телосложения, 

так как различия между детьми с разными конституциональными типами приво-

дят к отличиям в структуре их двигательных возможностей. Но стоит помнить, 

что взять на вооружение все особенности телосложения каждого отдельного до-

школьника практически невозможно, и конечно, трудно, но помните, что учет 

типа конституции – это первый и очень важный шаг в сторону. 

На занятиях стоит уделять развитию ведущего для определенного ребенка 

двигательного качества, подтягивая в то же время и остальные, все это будет, 

безусловно, влиять на повышение уровня физического развития двигательной 

подготовленности детей. 

Далее, мы дадим характеристику типам телосложения. 

Таблица 1 

Характеристика типов конституции ребенка 5–6 лет 

 

Тип Характеристика типа 

Астено- 

торакальный 

Слабо развитый костный компонент, наличие узкой грудной клетки, длин-

ные тощие ноги, и стоит отметить впалый живот 

Мышечный Равномерно развитое телосложение 

Дигестивный 
Наличие: короткой шеи, короткой и широкой грудной клеткой, выпуклого 

живота. Присутствуют сильно жировые складки. Полные дети 
 

Для определения соматипа ребенка мы применяем специальный способ, а 

именно определение по величине угла между нижними краями ребер. Например, 

вы просите Артема Щ. втянуть живот, далее прикладываете свою ладонь к ниж-

ним краям ребер и определяете угол между ладонями. Если он прямой (90˚) – то 
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это тип мышечный. Острый угол характерен для торакального типа, тупой – для 

дигестивного. 

А также можно определить методом наблюдения, для этого используются 

разработанные схемы конституционологов. На ваше усмотрение. 

Если мы будем делать акцент на отстающие или доминирующие качества в 

моторике, то это даст нам наибольший эффект в сравнении с равномерно-про-

порциональным воздействием. Предлагается строить занятия таким образом: 

сентябрь-ноябрь – адаптационный период, где мы выявляем, а потом развиваем 

доминирующие «ведущие» для соматотипа физические качества, в декабре-фев-

рале – стоит делать акцент на развитие «отстающего» физического качества, а на 

последние 3 месяца мы снова совершенствуем «ведущие». При такой системе мы 

повысим уровень физического развития. 

Таким образом, изучив особенности телосложения и двигательных способ-

ностей, нам удастся более рационально спланировать свою работу, дифференци-

рованно подойти к каждой группе занимающихся, правильно оценить выполне-

ние одного и того же элемента детьми разных типов телосложения, дать им по-

сильную нагрузку, соответствующую их возможностям. 
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