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Известно, что регулярные занятия физической культурой и спортом традиционно рассматриваются 

как эффективный подход к профилактике заболеваний человека и увеличению его адаптационных 

возможностей. В частности, показано что регулярные физические нагрузки способствуют развитию 

устойчивости к артериальной гипертензии, экзогенным интоксикациям, а также уменьшению 

инфекционной и соматической заболеваемости по мере нарастания общей тренированности. 
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           Физическое развитие – комплекс морфологических и функциональных показателей развития 

организма человека, его физических качеств и двигательных способностей, обусловленных 

внутренними факторами и жизненными условиями. 

Так: в хрестоматии по возрастной физиологии дается следующее определение растущему организму 

ребёнка: «Физическое развитие- состояние морфологических и функциональных свойств и качеств, 

лежащих в основе определения возрастных особенностей физической силы и выносливости 

организма. Физическое развитие в они филогенезе зависит от унаследованных способностей и от 

сложного комплекса социальных условий, имеющих при этом решающее значение указывают на 

развитие организма детей в зависимости от объема двигательного режима. 

Физическое развитие детей определяется процессом роста. 

Каждому периоду жизни растущего человека свойственны определенные соотношения интенсивности 

роста отдельных частей тела. Сложные и многообразные изменения претерпевает организм ребенка в 

процессе роста и развития. С понятием роста связаны количественные изменения, происходящие в 

организме, увеличение массы тела. Под качественными изменениями подразумевается 

дифференцировка тканей в структуре отдельных органов и систем. 

           В настоящее время изучение физического развития подрастающего поколения особенно 

актуально в связи с наблюдаемой акселерацией развития, несколько изменившей обычное 

представление о процессе роста организма. 

             Закономерности возрастного биологического развития детского организма отражены в 

особенностях телосложения, уровне физического развития и физической подготовленности, 

моторики, психологических особенностях и личностных качествах у детей в каждому конкретном 

возрастном периоде. 

        Уровень физической подготовленности детей во многом определяется направленностью и 

организацией учебно-воспитательного процесса, всей физкультурно-оздоровительной работы в 

учебном заведении. 
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