
MynnqnnarbHoe fimAxerHoe AorrrKoJrbHoe o6paronareJrbHoe yqpelrcAeHrre

<<Aercrcllfi caA }lb 4 <<CoJrHbIrrrKo>)>)

YTBEPXAAIO:TIPHH-fITO:

fIe.uarofli.recKnM

AAAIITIIPOBAHIIAf, OEPA3OBATEJIbHAf, TIPOTPAMMA

AJTfl,AETEfr C HAPyIIIEHIdflMiItr OIOPHO-

ABI{TATE JIbIIOI O AIIIIAPATA

HL 2017-2018 rr.

3aneryroqlnl

c.Kpacuorypancx, 20 1 7r.



2 

 

 
 
 

Содержание 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………. 4 

1.1.1.Нормативно-правовая база Программы………………………………………4 

1.1.2. Цели и задачи Программы…………………………………………………… 5 

1.1.3. Принципы реализации Программы…………………………………………. 7 

1.1.4. Особенности развития детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

………………………………………………………………………………………….7  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы……………………………. 10 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности ……………………………………11  
 
 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка….. 22 

3.2.Особенности организации развивающей предметно 

пространственной 

среды………………………………………………………………………………….. 22 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы ………………………….24 

 3.4. Особенности режима дня, планирования и организации НОД в 

группах общеразвивающей 

направленности……………………………………………….... 25 
4. Перечень используемой литературы…………………………………………….. 27 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Комплексы корригирующей 

гимнастики 

 Оздоровительные игры 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



3 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Нормативно-правовая база  Программы 
 

Особенность групп общеразвивающей направленности - осуществление 

совместного образования здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В группе общеразвивающей  направленности для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА) осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с образовательной программой МБДОУ, разработанной на основе ФГОС 

дошкольного образования, примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учётом особенностей физического 

развития и возможностей детей. 
При составлении программы учитывались новые данные современных 

технологий и научных исследований, посвящённых физическому воспитанию 
и развитию детей с НОДА в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования"; 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» от 30.08.2013г. №1014; 

 Письмом Минобразования России «Об интегрированном воспитании и 
обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 
учреждениях» от 16.01.2002 № 03-51ин/23-03 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений»; 

 Уставом МБДОУ «Д/С № 4 «Солнышко»». 

Данная программа составлена для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (далее НОДА) при относительно нормальном общем 

развитии речи и интеллекта. 

Необходимость разработки программного обеспечения для группы 

общеразвивающей направленности обусловлена следующими 

обстоятельствами. Большинство имеющихся образовательных программ 

рассчитано на здоровых детей. Однако, по данным исследователей (Ю.Ф.  
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1.1.2. Цели и задачи Программы 
 

Основной целью в дошкольной группе общеразвивающей направленности 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) - осуществление 

ранней полноценной социальной и образовательной  

интеграции воспитанников с ограниченными возможностями в среду 

нормально развивающихся сверстников. 
Основными задачами являются: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье;  осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития  детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 
Задачи воспитательно-образовательного и коррекционного направлений групп 

с НОДА объединяется в 2 блока: 

педагогический, 

коррекционно-развивающий. 

Педагогический блок задач решается на занятиях по физической 

культуре разного вида, хореографии, утренней гимнастике, корригирующей 

гимнастике после дневного сна, динамической паузе между занятиями и 

закаливании. Он направлен на: 

- создание условий для развития двигательных умений детей, развитие 

их базовых физических качеств; 

- коррекцию двигательных нарушений у детей; 
- формирование танцевально-ритмических движений; 

- воспитание привычки здорового образа жизни. 

Коррекционно-развивающий блок направлен на профилактику и 

устранение имеющихся нарушений опорно-двигательного аппарата у 

детей. Реализация задач этого блока предусматривает улучшение 

физического развития детей, их анатомофизиологического статуса: 

- коррекция неправильных установок опорно-двигательного аппарата 

(отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника) 

- нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае 

гипотонии, снижение в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии); 

- преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных 

групп; - улучшение подвижности в суставах; 
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- сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства 

(кинестезии и тактильных (кожных) ощущений); 

- формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных 

групп; - формирование вестибулярных реакций. 

Коррекция НОДА, воспитание, обучение и развитие детей 

осуществляется одновременно совместными усилиями воспитателей, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога, 

медицинской сестры детского сада.  
 
 

1.1.3. Принципы реализации Программы 
 

В основе физкультурно-развивающей и коррекционно-развивающей  

работы групп с НОДА лежат принципы: 

1) всестороннего развития ребёнка; 

2) создания условий для коррекционно-развивающей и 

самостоятельной активности детей; 

3) индивидуализации и дифференциации (учёта способностей 

возможностей ребёнка, индивидуального темпа его развития и интеграции в 

общество здоровых сверстников); 

4) возрастной адекватности содержания и методов 

образовательной и коррекционно-профилактической работы; 

5) содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

6) взаимодействие со специалистами и родителями в работе с 

детьми по коррекции НОДА. 
 

             1.1.4. Особенности развития детей с нарушением опорно 

двигательного аппарата 
Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата - это 

полиморфная в клиническом и психолого-педагогическом отношении группа. 

В этой группе выделяются 3 категории. 

I. Дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата 

обусловлены органическими поражениями нервной системы: 

- дети с поражением головного мозга, детским церебральным 

параличом, опухолями и травматическими поражениями головного мозга; 

               - дети с поражениями проводящих нервных путей (с параличами 

руки,  кривошеей);  

- дети с поражением спинного мозга (последствиями полиомиелита, 

травмами). II. Дети, имеющие сочетанные поражения нервной 

системы и опорно- 

двигательного аппарата вследствие родовых травм. 

III. Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата при 

сохранном интеллекте. Нас интересует именно эта категория. К ней относятся 
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дети, не имеющие отклонений в психическом развитии,   

нуждающиеся в систематическом ортопедическом лечении. 

Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут также 

иметь нарушение зрения, заболевания нервной системы, органов дыхания, 

пищеварения. Нарушения ОДА часто сочетаются с нарушениями работы многих 

органов и систем. У детей обычно отмечается повышенная утомляемость и 

плохое самочувствие. Обращать внимание на ОДА детей важно ещё и 

потому, что будущая учебная нагрузка связана со

 значительным статическим напряжением, длительным удержанием 

относительно неподвижной позы и резким снижением двигательной 

активности. Всё это фактор риска. 

В младшем дошкольном возрасте привычным положением является 

при-ведение плечевого пояса вверх и вперёд, напряжение шеи, 

воротниковой зоны, вследствие чего углы лопаток отстают и часто 

асимметричны, отмечается де-формация спины, бёдер. Одним из факторов 

нарушения ОДА является и нарушение осанки. 

Поэтому ребёнок с правильной осанкой усваивает быстро и легко 

выполняет те движения, которые очень тяжело даются детям с нарушенной 

осанкой. 

Такие дети при ходьбе опускают голову, сутулятся, походка у них 

тяжёлая, шаркающая. Во время бега они почти не работают руками, не умеют 

согласовывать дыхание с движениями, а также страдают одышкой. Дети 

плохо выполняют упражнения на равновесие, им трудно попадать мячом в цель. 

Осанка вырабатывается в детстве, в процессе роста ребёнка. Основную 

роль в её формировании играют состояние позвоночника, равномерное 

развитие мышц и мышечной тяги. Позвоночный столб можно

 образно сравнить с мачтой, 

удерживаемой в вертикальном положении растяжками, роль которых 

выполняют в организме мышцы. Если мышцы туловища развиты 

равномерно и тяга мышц-сгибателей уравновешивается тягой мышц-

разгибателей, то корпус и голова занимают правильное положение. 

Формирование осанки у ребёнка начинается сразу же после рождения. 

Позвоночный столб новорожденного очень подвижен и легко принимает 

форму той поверхности, которая служит для него опорой. Если поверхность 

ровная, то позвоночник прямой. 

В процессе нормального развития у ребёнка появляются 

физиологические изгибы, свойственные позвоночнику взрослого человека. В 

возрасте двух месяцев, когда ребёнок начинает держать голову, образуется 

шейный изгиб. В возрасте 6 -7месяцев, когда ребёнок садится, у него 

возникает грудной изгиб, когда ребёнок встаёт на ноги - поясничный. 

Физиологические изгибы в позвоночнике способствуют амортизации 

толчков и сотрясений, неизбежно возникающих при ходьбе, беге, прыжках. До 7 

лет эти изгибы не имеют постоянной формы и легко изменяются в зависимости от 

положения тела. К 14 - 15 годам они становятся постоянными, 
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закрепляются и приобретают индивидуальный характер, оказывая влияние на 

тип осанки. Нормальная глубина их 3-4 см. Чрезмерная или недостаточная 

кривизна позвоночника является нарушением осанки. Среди такого рода 

нарушений чаще всего встречаются: сутулость, вялая осанка, плоская спина. 

При сутулости у детей увеличен грудной изгиб позвоночника, 

выступают лопатки, грудь обычно впалая, живот выпячен. Сутулый ребёнок 

не может выпрямиться на длительное время, так как у него быстро наступает 

усталость. 

При ослаблении мускулатуры и нарушениях в изгибах позвоночника у 

детей наблюдается вялая осанка. У них обычно бывает впалая грудь, плечи 

выдаются вперёд, живот внизу выпячен. 

Наиболее неблагополучный тип осанки - плоская спина, когда не 

образуется достаточно глубоких изгибов позвоночника. Туловище при этом 

отклоняется назад, живот выпячивается. Такой позвоночник плохо смягчает 

толчки и сотрясения. 

До сих пор мы рассматривали искривления позвоночника в 

направлении вперёд-назад. Другой особенностью, подстерегающей ребёнка, 

являются искривления позвоночника влево-вправо, так называемая 

сколиотическая болезнь. Эта болезнь оказывает очень большое влияние на 

общее состояние организма. 

Врождённый сколиоз встречается редко. Обычно он развивается после 

рождения ребёнка как следствие нервно-мышечной недостаточности, в 

результате которой неправильные привычные позы могут вызвать боковые 

искривления позвоночника. 

Сколиотическая болезнь имеет три степени. Боковое искривление 

позвоночника, которое удаётся исправить напряжением шейных и спинных 

мышц, можно отнести к сколиотической болезни I степени. В этой стадии 

болезнь поддаётся комплексному лечению в специализированных группах. 

При сколиозе II степени исправить позвоночник усилием мышц 

невозможно. В связи с неправильной формой позвоночника в этом случае 

иногда выступает группа рёбер. Выпячивание рёбер становится заметным при 

наклоне туловища вперёд. 

Сколиозная болезнь III степени характеризуется искривлением 

позвоночника, при котором, как правило, образуется рёберный горб. На 

этой стадии болезни наблюдается деформация позвонков, нарушается рост 

позвоночника, ограничивается его подвижность. При сколиозах III степени 

нередко приходится прибегать к вмешательству хирурга. 

К нарушениям опорно-двигательного аппарата относится и 

деформация стоп. 

Раздражительность, плохое настроение, боли в ногах, спине, голове - все 

эти недомогания могут быть вызваны плоскостопием. Плоскостопие гораздо 

более распространено, чем обычно думают; и те, у кого есть такая деформация, 

страдают от болей не только в ногах, но и во всём теле. Их походка становится 

неуклюжей, а сама ходьба причиняет боль. 
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При плоскостопии нарушается или снижается внутренний продольный и 

часто внешний поперечный свод стопы. Соединяясь между собой, кости стопы 

образуют четыре свода. Нормальная стопа имеет свод на внутренней стороне. 

Эта внутренняя часть при ходьбе не касается земли. Высота этого свода 

бывает разной у разных людей и даже разных народов. Поэтому не по высоте 

свода следует судить о том, есть ли у человека плоскостопие или нет, а по тому, 

как ноги переносят нагрузку при ходьбе, по их общей структуре. 

Удерживают своды в нормальном положении связки, мышцы ног, 

сухожилия и мышцы стоп. Уплощение свода может быть следствием слабости 

мышц и связок, или паралича мышц (младенческий паралич), или травм, или 

размягчения костных тканей, как при рахите. 

Различают поперечное плоскостопие, при котором нарушается 

внешний поперечный свод, и, что встречается чаще, продольное плоскостопие, 

при котором опускается продольный свод. 

Во многих случаях наблюдается нарушение обоих сводов. Привычка 

стоять, развернув стопы, всегда усиливает тенденцию к формированию 

плоскостопия. Строение ноги таково, что она не должна выносить сверхтяжесть 

тела на внешней, а не на внутренней стороне стопы. Развёрнутые в сторону 

пальцы ног способствуют переносу тяжести на её внутреннюю сторону, что и 

приводит к нарушению свода. 

Помимо ослабления внутреннего продольного свода стопы и 

образования плоскостопия привычка разворачивать стопы в стороны нарушает 

осанку и лёгкость походки, которая становится нервной и неловкой. 

Плоскостопие обычно развивается медленно, постепенно. 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

К семи годам при успешном освоении Программы достигаются 

следующие результаты: 

- укрепление здоровья детей 

- коррекция неправильных установок опорно-двигательного аппарата 

(от-дельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника); 

- нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае 

гипотонии, снижение в случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии); 

- преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных 

групп; - улучшение подвижности в суставах; 

- сенсорное обогащение: улучшение мышечно-суставного чувства 

(кинестезии и тактильных (кожных) ощущений); 

- формирование компенсаторных гипертрофий отдельных мышечных 

групп; - формирование вестибулярных реакций. 

Для правильной организации фронтальной, групповой и 

индивидуальной работы важно своевременно обследовать детей, чтобы иметь 

полное представление о группе и о каждом ребёнке. 
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Обследование проводится в первый организационный период с 1-го по 

15-е сентября. Перед проведением обследования детей следует соблюдать 

следующие условия: 

-    осмотр врачом состояния здоровья детей; 

-    определение группы двигательной 

активности; 

-    подготовка диагностических карт на каждого ребёнка; 

- подготовка спортивного и игрового оборудования, для проведения 

занятий. 

  -    обоснование содержание занятий (подбор упражнений, игр); 

         -     продумать структуру занятий и дозировку упражнений;      

          -    скомплектовать группы для занятий. 
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2. Содержательный раздел 
 

2. 1. Описание образовательной деятельности. 
 

2.1.1.Особенности физкультурно-коррекционной и лечебно-оздоровительной 

работы. Система мероприятий физкультурно-коррекционной и лечебно-

оздоровительной 

работы включает в себя: 
 

1. Утренний приём на открытом 

воздухе. 2. Утренняя гимнастика, в 

том числе, 

- корригирующая для детей с 

НОДА. 3. Физкультминутки 

4. Физкультурные паузы между занятиями в форме 

- коррекционных подвижных игр (для детей с 

НОДА) 5. Традиционные физкультурные занятия. 

6. Физкультурно-коррекционные занятия (для детей с 

НОДА)  

7. Дыхательная 

гимнастика. 8. 

Прогулка, в том числе: 

- интенсивная прогулка, построенная на подвижных играх и игровых 

уп-ражнениях (для детей с НОДА); 

- тропа здоровья (дозированная ходьба). 

9. Корригирующая гимнастика после сна, в том 

числе:  

- физические упражнения в сочетании с закаливающими 

мероприятиями,  

10. Физкультурный досуг. 

11. Физкультурный 

праздник. 12. Неделя 

здоровья. 

 

Таблица 1 Формы организации физического воспитания и двигательной 

активности Режим двигательной активности детей 
 

Занятия и 

форма 

двигательной 

деятельности 

Младший 

дошкольный возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Особенности 

организации 

 

 I младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша 

я группа 

Подготов 

и-

тельная 

группа 

 

1.Учебные занятия в режиме дня  
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1.1. По 

физической 

культуре. 

 

10 мин. 

 

15 мин. 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

1 раза в 

неделю.        В 

теплое время 

года занятия 

проводятся 

на улице. 

 

2. Физкультурно-оздоровительные занятия 

2.1.Утренняя 

гимнастика. 

5 мин. 5-7 мин. 6-8 мин. 8-10 

мин. 

10 мин. Ежедневно в 

группах, в 

физкультурно 

м                    и 

музыкальном 

залах.            В 

теплое время 

года             на 

улице. 

 

2.2. 

Двигательная 

разминка во 

время перерыва 

между 

занятиями. 

Проводится одно 

занятие утром, одно – 

вечером (проводит 

воспитатель) 

3-5 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. Ежедневно. 

2.3.Физкультмин 

утка. 

1.5-2 мин. 1.5-2 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. Ежедневно, 

по мере 

необходимост 

и,                    в 

зависимости 

от      вида и 

содержания 

занятий         и 

состояния 

детей. 
 

2.4. Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках. 

5-7 мин. 7-10 мин. 10-15 мин. 10-15 

мин. 

Ежедневно, во время 

прогулок, организуются 

воспитателем. 



12 

 

2.5. Упражнения 

на кроватях 

после дневного 

сна, дыхательная 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

упражнениями 

на профилактику 

нарушений 

осанки и 

плоскостопия. 

3-5 мин. 

Игровые упражнения в 

кроватках, 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия, 

контрастное воздушное 

закаливание 

8 -10 мин. 10-12 мин. Ежедневно, 

после 

дневного сна 

(дыхательная 

гимнастика – 

со средней 

группы,  

 

3. Активный отдых 

3.1. 

Физкультурно-

спортивные. 

праздники 

  20-30 мин. 30-40мин. 1раза в неделю 

на открытом 

воздухе или в 

зале. 

 

3.2. День 

здоровья  

    День 

здоровья-1 раз 

в квартал 

3.3. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

    Ежедневно (в 

группе и на 

прогулке), под 

руководством 

воспитателя. 

Продолжитель 

ность зависит 

от 

индивидуальн 

ых 

особенностей 

детей 

,состояния их 

здоровья. 

    Продолжительность занятий с детьми, отнесёнными к разным 

группам (НОДА) остаётся одинаковой. Дифференцированный подход 

обеспечивается за счёт изменения в содержании физических упражнений, 

их интенсивности (изменения темпа, траектории, амплитуды, дозировки). 
 

 

Утренняя гимнастика 
 

Утренняя гимнастика снимает остаточное торможение после сна; 

обеспечивает тренировку всех мышц, что особенно способствует 

формированию хорошей осанки и подготавливает организм ребёнка к 

последующим нагрузкам. 
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Утренняя гимнастика проводится с детьми в облегчённой одежде, в 

хорошо проветренной комнате, в физкультурном зале . В тёплое время года 

гимнастика проводится на воздухе. В соответствии с возрастом детей её 

про-должительность составляет 10 - 15 минут. Усиление интенсивности 

нагрузки достигается нарастающим количеством упражнений (с 4-5 до 5-6), 

увеличением числа их повторений (с 5-6 до 6-8) и продолжительности тех 

упражнений, которые вызывают наибольшую пульсовую реакцию. 

В утренней гимнастике хорошо использовать музыку, которая создает у 

детей эмоциональный подъём, радостное ощущение жизни. Выбор 

музыкальных произведений для утренней гимнастики определяется характером 

включаемых в неё упражнений. Так, начинается утренняя гимнастика с бодрой 

ходьбы, согласованной с музыкой марша. Наоборот, в конце утренней 

гимнастики ходьба даётся для того, чтобы успокоить организм в соответствии 

с этим и заключительный марш должен быть спокойным, исполняться в 

умеренном темпе. Исполнение песни создаёт у детей бодрое настроение 

и является своеобразной и полезной дыхательной гимнастикой. 

Общие основные задачи, решаемые в утренней гимнастике со всеми 

детьми общеразвивающей  группы: 

1. Формирование навыка 

правильной осанки; 2.

 Совершенствование 

двигательных навыков; 

3.  Улучшение и нормализация функций сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем; 

4.   Повышение уровня физической работоспособности. 

 

Особенности утренней корригирующей гимнастики для детей с НОДА  

 

Корригирующая гимнастика является составной частью системы 

организации физкультурно-коррекционной работы с детьми с НОДА. 
Наряду с общими задачами, решаются и дополнительные, 

обусловленные спецификой дефекта осанки или (и) стопы: 

 создание физиологических предпосылок для восстановления 
правильного положения тела за счёт развития и постепенного 
увеличения силовой выносливости мышц туловища; 

 исправление имеющегося дефекта осанки, коррекция 

сколиотической деформации с учётом имеющихся 

функциональных наслоений. 

В гимнастические комплексы включаются специальные корригирующие 

упражнения на укрепление опорно-двигательного аппарата и профилактику 

плоскостопия с учётом индивидуальных особенностей детей группы. 
 
 

Физкультурные минутки 
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Эффективным средством предупреждения утомления, улучшения 

общего состояния являются физические упражнения, проводимые во время 

организованной образовательной деятельности (занятий). Под их влиянием 

увеличивается количество импульсов, поступающих из двигательного и 

других анализаторов. Для детей старшей группы включают 2-3 игровых 

упражнения, для подготовительной группы 3-4. 

Физические упражнения особенно повышают последующую 

работоспособность при сложной умственной деятельности. Поэтому, используя 

и в физкультминутке, следует соблюдать основные требования: 

1. Упражнения должны быть просты по структуре, интересны и 

хорошо знакомы детям. 

2. Упражнения должны быть удобны для выполнения на 

ограниченной площади. 

3. Они должны включать движения, воздействующие на крупные 

группы мышц, улучшающие функциональную деятельность всех органов и 

систем. 

4. Комплекс физкультминутки обычно состоит их 2-3 упражнений для 

рук и плечевого пояса, потягивания - выпрямление позвоночника, расширения 

грудной клетки: руки в стороны или вверх - в стороны, к плечам, перед собой, 

для туловища - наклоны, повороты; для ног - приседания. 

При подборе упражнений необходимо помнить об объёме и характере 

двигательной деятельности на занятии.  

 

Физкультурные паузы между занятиями 
 

Согласно СаНПиН, между занятиями должна быть обеспечена 

динамическая пауза, продолжительностью не менее 10 минут. В течение 5 - 10 

минут дети получают дозированную динамическую нагрузку. 

         Физкультурной паузой является организация с детьми оздоровительных 

игр средней подвижности с включением

 циклических упражнений умеренной интенсивности (ходьбы с 

выполнением различных заданий, лёгкого бега, подскоков, прыжков со 

скакалкой, через резинку, «классики» и пр.). 

Пауза может предусматривать выполнение игровых и имитационных 

обще-развивающих упражнений, развивающих мышцы плечевого пояса, 

туловища, дыхательную гимнастику. 
 

Дыхательная гимнастика 
 

Дыхательные упражнения развивают продолжительный, равномерный 

выдох у детей, формируют сильную воздушную струю через рот. Вызывая 

положительные эмоции, такие упражнения повышают интерес ребенка к 

дыхательной гимнастике, которые к тому же способствуют развитию творческого 

воображения и фантазии. Дыхательную гимнастику следует включать в 
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содержание утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна, 

физкультурного занятия, прогулки, но может проводиться и отдельно в 

процессе физминуты, динамической паузы, во второй половине дня. Она 

представлена игровыми и имитационными упражнениями или целой серией 

упражнений. 

        Нормализация дыхания в результате выполнения различных 

дыхательных гимнастик снижает проявление многих патологических 

изменений в организме, поднимает общий жизненный тонус. Особенно 

благоприятны для органов дыхания быстрая и длительная ходьба, бег, ходьба 

на лыжах, катание на коньках, езда на велосипеде. Но даже при их 

систематичности не следует игнорировать общее положительное развивающее 

и общеукрепляющее действие дыхательной гимнастики. 

Дыхание осуществляется дыхательными центрами нервной системы и 

состоит из трех фаз: выдоха, паузы и вдоха, которые непрерывно и ритмично 

следуют одна за другой. Дыхательная пауза, следующая за выдохом, 

обеспечивает эффективный газообмен и вентиляцию легких. 

Продолжительность пауз зависит от величины физической нагрузки, состояния 

нервной системы. 

«Перебор дыхания» влечет за собой резкий выдох - голос звучит 

прерывисто, форсировано. Количество выдыхаемого воздуха не должно быть 

слишком большим. Необходимо избегать задержек дыхания, которые 

приводят к кислородному «голоданию» и повышенной утомляемости. 

 

Прогулка 
 

В зависимости от характера предшествующей деятельности 

содержание прогулки с детьми может быть традиционным, и представлено 

организованными подвижными играми, игровыми упражнениями, 

индивидуальной работой и самостоятельной двигательной активностью. 
Независимо от характера отклонения в состоянии здоровья структура 

двигательной деятельности на прогулке представлена следующими 
компонентами: 

 организованной  воспитателем  (30-35% от времени пребывания на 
прогулке), 

 самостоятельной или произвольной (40-45%),  

 индивидуальной работой с детьми (15-20%). 

В свою очередь, организованная двигательная активность представлена 

тремя компонентами: 

1. Подвижная игра: сюжетная, игра-эстафета, игра с элементами 

соревнования (высокой интенсивности, организуемая фронтально), 

2. Игровое упражнение на закрепление основных видов движений и 

развитие физических качеств. 

3. Спортивное упражнение (лыжи, санки, велосипед, самокат) или 
спортивная игра (баскетбол, футбол, бадминтон, городки, ручной мяч, 

хоккей). 
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В дни отсутствия физкультурных занятий в расписании 

образовательной деятельности для повышения двигательной активности 

детей целесообразно проводить интенсивную прогулку, в том числе, 

дозированную ходьбу - выполнение упражнений на «тропе здоровья». 

Длительность двигательной активности в этих случаях будет различаться за 

счёт увеличения показателей объёма и продолжительности. 

 

Особенности прогулок для детей с НОДА 
 

Учитывая особенности физического развития детей с НОДА, следует 

включать коррекционные игры, дозированную ходьбу с использованием тропы 

здоровья. 

Продумывая вариант тропы здоровья, следует учитывать предыдущую 

дея-тельность, день недели, время года, индивидуальные особенности детей. 

Ходьба для мальчиков и девочек дозируется по-разному.  При подборе 

упражнений учитывается диагноз детей: для страдающих плоскостопием, 

косолапостью, имеющих плоско-вальгусные стопы, терренкур сокращается или 

исключается совсем по назначению врача. 

Интенсивная прогулка -  максимальное увеличение физической нагрузки за 

счёт включения в нее игр и игровых упражнений разной подвижности с 

разнообразными движениями. Для поддержания интереса подбираются игры 

разного содержания и характера. Это позволяет обеспечить разностороннее 

развитие детей. 
 

Корригирующая гимнастика после дневного сна 
 

Гимнастика после дневного сна повышает жизнедеятельность 

организма, растормаживает нервную систему после сна, сокращает время 

перехода от сна к бодрствованию. После пробуждения гимнастика, 

заключающаяся в выполнении специально подобранных физических 

упражнений, постепенно вовлекает весь организм ребёнка в деятельное 

состояние. Гимнастика после дневного сна во взаимосвязи с 

закаливающими процедурами является важным многосторонним 

физкультурно-оздоровительным процессом, повышающим и сохраняющим в 

те-чение дня жизнерадостное состояние ребёнка. 

Варианты организации детей после подъёма могут быть следующими: 

1) различные виды ходьбы, танцевальные движения под музыку, 

игра 

малой подвижности; 

2)  босохождение по «дорожке здоровья»: по ребристой доске, по 

коврикам-массажёрам; 

3) игры и игровые упражнения; 

4) 2-3 игры малой и средней подвижности; 

5) упражнения лёжа в постели из разных исходных положений (лёжа на    

спине, животе, боку); 
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6) комплекс упражнений ритмической гимнастики под музыку; 

7) дыхательная гимнастика. 

 

Особенности корригирующей гимнастики для детей с НОДА 
 

Для детей с НОДА выполнение специально подобранных физических 

упражнений усиливает возбудимость коры головного мозга, а также 

реактивность центральной нервной системы. Целый поток импульсов, идущих в 

головной мозг от рецепторов: зрительного, слухового, опорно-двигательного, 

кожного, - вызывает и восстанавливает работоспособность нервной системы и 

жизнедеятельность организма в целом. Гимнастика после дневного сна, 

влияет на воспитание правильной осанки, углубляет дыхание, т.к. в 

комплекс вводятся дыхательные упражнения. 

Для ежедневного использования составляются комплексы из 

отобранных упражнений, знакомых детям. Подбор упражнений в комплексе 

предусматривает повышение жизнедеятельности организма путём 

постепенного вовлечения основных групп мышц в интенсивную работу, их 

развития и укрепления в целях воспитания правильной осанки. 

Содержание каждого комплекса составляют упражнения, расположенные 

в определённом порядке, предусматривающем вовлечение в интенсивную 

работу различные групп мышц. При этом устанавливается следующая 

последовательность упражнений: 

1) для развития и укрепления мышц плечевого пояса, 

содействующих развитию подвижности плечевых суставов, грудной 

клетки и выпрямлению позвоночника; 

               2) для развития мышц брюшного пресса и ног, направленных на 

укрепление этих мышц, оказывающих массирующее действие на внутренние 

органы; 

    3) для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника, содействующих развитию этих мышц, оказывающих 

массирующее действие на внутренние органы, развивающих суставы ног, 

способствующих формированию правильной осанки. 
 

Физкультурные 
досуги для детей с 
НОДА 

Физкультурные досуги при правильном подборе входящих в них 

элемент  в становятся эффективным средством воздействия на личность ребёнка, 

способствуют развитию мышления, воображения, целеустремлённости, а 

также формированию чувства ответственности, приучают сдерживать свои 

желания, проявлять  решительность. 

При проведении досугов все дети приобщаются к непосредственному 

участию в различных состязаниях, соревнованиях, с увлечением выполняют 

двигательные задания. При этом ведут себя более непосредственно, чем на 

физкультурных занятиях, и эта раскованность позволяет им двигаться без 



18 

 

особого напряжения, более естественно использовать те двигательные навыки и 

умения, которыми они уже прочно овладели. 

Физкультурные досуги позволяют педагогу, не снижая общего 

эмоционального состояния, стимулировать активность каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальных возможностей; дифференцировано подходить к 

оценке результатов его действий; не разочаровывать излишними замечаниями 

и критикой, а дать возможность испытать приятное ощущение радости от 

выполненных им и другими детьми движений, радоваться успехам другого. 

Физкультурные досуги сопровождаются музыкой, что благотворно влияет 

на развитие у детей чувства прекрасного, закрепляет умение двигаться под 

музыку, развивать музыкальный слух, память. Они не требуют специальной 

подготовки детей, строятся на знакомом материале. А если и используется 

новый, то он не вызывает затруднений. Педагог подаёт команды к началу и 

окончанию игры или двигательного задания, подводит итог, является главным 

судьёй соревнований и в целом своим заинтересованным отношением к 

происходящему, своеобразной помощью или подсказкой определяет тот 

тонус эмоциональности, который так необходим при проведении досуга. 

Немалую роль в сознании определённого настроения у детей играет 

атрибутика: эмблемы, медали и т.д. 
 

Физкультурный праздник для детей с НОДА 
 

Повышенная двигательная активность, свежий воздух, 

положительные эмоции, развлекательная направленность удовлетворение 

интересов детей - вот что отличает физкультурный досуг и праздник от 

ежедневных физкультурно-оздоровительных форм двигательной активности. 

Время проведения определяется в соответствии с динамикой работоспособности 

ребёнка. А она, как известно, имеет тенденции к спаду в конце каждой недели, в 

зимний и весенний периоды. Поэтому для проведения физкультурного 

праздника оптимальным днём выступает пятница. Это позволяет привлечь 

родителей к посильному участию в их подготовке и проведении. 

Данные о частоте и продолжительности проведения 

физкультурных праздников представлены в таблице 1. 
 

Варианты проведения: 
По двигательному содержанию: 

 Комбинированный. Он строится на основе сочетания разных видов 
знакомых физических упражнений: гимнастики, подвижных игр, забав, 
спортивных упражнений. 

 На основе спортивных упражнений. Праздник может быть смешанного 
типа, 

когда объединяются несколько разновидностей сезонных
 спортивных упражнений (например, ходьба на лыжах, катание на 
санках, зимой типа «Зим-ние забавы» или катание на велосипеде, игры с 
водой - летом).  
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 На подвижных играх, аттракционах, забавах. Наиболее распространённый 
вид праздника, который не требует большого количества сложного 
инвентаря, оборудованной площадки, так как его можно провести на любой 

достаточно большой полянке или утрамбованной дорожке. 
Универсальность такого праздника заключается в том, что к участию в нём 

можно привлечь детей всех возрастов и взрослых в неограниченном 
количестве. 

 Интегрированные. В содержание праздника этого вида наряду с 

двигательной включаются элементы познавательной,

 изобразительной, театральной деятельности и 

т.п. 
По доминирующей задаче: 

 Формирование здорового образа жизни. Обычно это тематические 
праздники типа «Солнце, воздух и вода - мои верные друзья»,» и т.п. 

 Позабавить детей, доставить им удовольствие. Это шуточные 
праздники-развлечения, направленные, главным образом, на создание 
хорошего на-строения от игр, аттракционов, совместной с взрослыми 
деятельности, музы-кального сопровождения, забавных атрибутов, снарядов. 

 

Дни здоровья 
для детей с 
НОДА 

 

День здоровья проводится ежеквартально. В этот день из режима 

исключаются все занятия (кроме музыкальных и физкультурных, проводимых 

на знакомом материале) и вся деятельность детей (особенно в тёплый 

период года) организуется на открытом воздухе. День здоровья может 

быть тематическим («Здравствуй осень», «Зимушка-зима», «Масленица» или 

сюжетным «В некотором царстве...» и пр. 

Основные принципы организации дня здоровья: 

- оптимальное сочетание в течение дня разных видов оздоровительной 

деятельности (двигательной, художественно-творческой: изобразительной, 

музыкальной, театральной), 

- сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 

детьми, - удовлетворение интересов и потребностей каждого ребёнка, 

- отсутствие мероприятий с выраженной обучающей задачей. 

Самый оптимальный вариант - организация дня здоровья (первая его 

половина)     в лесу, парке, психофизическое состояние, где     само  окружение     

благотворно     влияет на ребёнка. Во второй половине можно провести, 

например, развлечение с карандашами и красками вместе с родителями.  

Вариант проведения: 
1.  Утренняя гимнастика проводится под весёлую музыку в 

игровой форме. 

2.  «У нас в гостях - микроб» (учит детей мыть руки, овощи, 

фрукты) «Минутка здоровья» (витаминный чай, салат). 
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3.  Игры-аттракционы: «Кто больше унесёт шаров?», «Кто 

быстрее пролезет в мешок», «Кто быстрее доползёт до бубна»? 

II половина дня, физкультурный праздник: «Папа, мама, я - 

спортивная семья». 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Для успешной реализации Программы должны быть 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей,  охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность  

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  
            Развивающая предметно - пространственная среда - это

 система 

материальных объектов деятельности ребёнка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития. 

Обогащённая среда предполагает единство социальных и предметных 

средств обеспечения разнообразной деятельности ребёнка. 

Исходное требование к предметной среде - её развивающий характер. 

Она объективно, через своё содержание и свойства создаёт условия для 

творческой деятельности каждого ребёнка, служит целям физического и 

психического раз-вития и совершенствования, обеспечивает зону 

ближайшего развития и его перспективу. 

Предметно-игровая среда в группе должна отвечать определённым 

требованиям и принципам - это, прежде всего, свобода достижения 
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ребёнком своего права на игру, которая реализуется как право выбора 

ребёнком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, места и времени игры. 

При этом следует учитывать возрастные особенности детей дошкольного 

возраста и то обстоятельство, что они находятся в ДОУ, работающем по 

определённой образовательной программе. 

Предметно-игровая среда в группе организуется так, чтобы каждый 

ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам позволяет детям объединяться подгруппами по 

общим интересам (рисование, ручной труд, театрализованная 

деятельность, физкультурная зона и т.д.). Специально предусмотрены 

места, где дети могут на время уединиться, отойти от общения, подумать, 

помечтать. 

Разделение в игровых зонах идёт и по гендерному 

признаку. Самостоятельная двигательная активность составляет большое 

время в режиме дня детей. В самостоятельной активности детей 

основное место занимают различные игры. Значительно разнообразит 

движения в играх использование физкультурных пособий. Разнообразие 

пособий вызывает у ребёнка интерес к движениям, предупреждает 

развитие у него двигательных стереотипов, развивает творческие 

способности, умение использовать пособия в разнообразной деятельности - 

двигательной, игровой. 

При комплектации физкультурного оборудования для уголка 

следует отбирать малогабаритное, лёгкое, с ярко выраженной 

развлекательно-развивающей направленностью. Кроме того, необходимо 

руководствоваться знаниями о развитии психофизических качеств и 

двигательных способностей ребёнка. Старший дошкольный возраст 

является сензитивным к развитию быстроты (в 5 лет), силы и гибкости (5 

и 6 лет), выносливости у детей обоих полов (6 лет) и ловкости (у 

мальчиков), глазомера и координации движений (6,5 лет). Необходимо

 учитывать всё     возрастающую разницу     интересов и 

предпочтений разнополых детей, а также возможности организации 

двигательной деятельности на ограниченной площади. 

  В каждой группе имеется оборудованный физкультурный уголок, 

наполненный малогабаритными, легкими предметами, с ярко выраженной 

развлекательной направленностью.  

  Строго соблюдается маркировка детской мебели. 

 Прогулочные участки оснащены необходимым спортивным инвентарем.     

 Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарём 

для проведения физкультурных занятий, мероприятий, занятий 

корригирующей гимнастикой, закаливанием: мячи, фитболы, кольцебросы, 

кегли, обручи, скакалки, ребристые доски; мешочки с песком. 

В полном объеме используются возможности спортивного зала и 

спортивной площадки 
 



23 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

«Физкультурно-оздоровительный центр» в группах 
 

 Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров.  Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

мячи, платочки, кубики, ленты.  Кегли, кольцебросы. 

 Оборудование к спортивным играм (бадминтон, хоккей, ). 
Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 

проведения физкультурных занятий, мероприятий, занятий 

гимнастикой, закаливанием: 

 мячи; 

 кольцебросы; 

 кегли; 

 обручи; 

 скакалки; 

 ребристые доски; 

 мешочки с песком; 

 гимнастические палки; 

инвентарём для 
корригирующей 



24 

 

 
 
 

3.4. Особенности режима дня, планирования и организации НОД 

в группах общеразвивающей направленности 
 

В ДОУ, работающем в режиме пятидневной рабочей недели, объём 

учебной нагрузки должен соответствовать санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей до-

школьного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 минут, в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети 

шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной группе (дети 

седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3-х 

лет непосредственно образовательная деятельность должна составлять не 

более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности для детей четвертого года жизни - не более 15 минут, для детей пятого 

года жизни - не более 20 минут, для детей шестого года жизни - не более 25 

минут, а для детей седьмого года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответст-

венно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводим физ-

культминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности  - не более 10 минут. Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раза в неделю. Её 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера  проводят 

физкультминутку. 

В соответствии с ФГОС по дошкольному образованию (Приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва) в учебный план включены пять направлений 

(они же образовательные области), обеспечивающие социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художе-

ственно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

Все бытовые процессы выполняются постепенно. Не рекомендуется допус-

кать очереди в умывальной комнате, ожидания приёма пищи за столом. В тёплое 

время года, когда дети одеваются быстро, вводятся дополнительно прогулки - до 

завтрака и после ужина. Режимные моменты должны проводиться так, чтобы 
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оказывать прямое или косвенное воздействие на укрепление физического и пси-

хического состояния здоровья и устранение НОДА. 
 

При необходимости (по результатам диагностики) в план включаются 
групповые занятия с педагогом-психологом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы 
 

1. Бутко Г.А. Основные направления и содержание физкультурно 

оздоровительной работы специального детского сада для детей с задержкой 

психического развития // Коррекционная педагогика. - 2004. № 4. 

2. Бутко Г.А. Особенности формирования двигательной сферы 

дошкольников с задержкой психического развития // Коррекционная 

педагогика.-2003.-№ 2. 

3. Быкова А.И. Принципы всестороннего развития и методы его 

осуществления в системе физического воспитания в детском саду./в Сб. 

Труды Всероссийской научной конференции по дошкольному воспитанию.-

М., 1994. 

4. Бочарова Н.И., Петрова Р.Ф. Формирование физической культуры 

дошкольника.- Программно - методическое пособие - Орёл, 2006. 

5. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: 

Методическое пособие. - М., 2008. 

6. Голубев В.В., Голубев С.В. Основы педиатрии и гигиены детей 

дошкольного возраста.- М., 1998. 

7. Гонеев А. Д., Лифинцева Н. И., Ялпаева Н. В. Основы коррекционной 

педагогики. - М., 1999. 

8. Горбунов Н.П., Хамардиярова Т.А. Валеологический подход к оценке 

реакции организма на физические нагрузки у школьников с задержкой 

психического развития//Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка.- 2001.-№ 1. 

9. Диагностика развития дошкольника: Методическое пособие для 

педагогов дошкольного образования и студентов вуза / под ред. Н.И. 

Бочаровой. - Орел, 1999. 

10. Диагностические методики оценки физического и двигательного 

развития ребёнка в норме и с проблемами в развитии. Автор-

составитель Семёнова Л.М., Орёл, 2003 

11. Доскин В.А. Основы медико-социальной реабилитации детей в детских 

образовательных учреждениях / в Сб. Здоровье и физическое развитие детей 

в     дошкольных образовательных учреждениях. Проблемы и пути 

оптимизации.- М., 2002. 



27 

 

12. Доскин В.А. Растем здоровыми: Пособие для воспитателей, родителей 

и инструкторов физкультуры / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева.- М., 2002. 

13. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под 

ред. Т.С. Яковлевой. - М., 2007. 

14. Коррекционная педагогика / Под редакцией Пузанова Б. П. - М., 1998. 

15.        Коррекционная педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников с ЗПР / Под редакцией Мастюковой Е.М. - М., 2002. 

16. Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению 

детей в дошкольных образовательных учреждениях. - М., 2002. 

17. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика. - М., 1997. 

18. Найн А.А., Сериков С.Т. Проблема здоровья участников 

образовательного процесса // Педагогика.- 1989.-№ 6.



28 

 

19. О здоровье дошкольников. Родителям и педагогам / Сост.Н.В. 

Нищева. - СПб., 2006. 

  

20. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: 

Учебное пособие / Под ред. В.И. Орла, С.Н. Агаджановой. - СПб., 2006. 

21. Оценка физического развития и состояния здоровья детей и 

подростков, изучение медико-социальных причин формирования отклонений 

в здоровье: Методические рекомендации / В.Р.Кучма, В.Н.Кардашенко, Н. 

Н.Суханова и др. - М., 1996. 

22. Пуртов И.И. Пути оптимизации здоровья детей в раннем и 

дошкольном возрасте. Автореф. докт. мед. наук.- М., 1994. 

23. Родионова И.Е. Эффективность оздоровления детей в дошкольных 

учреждениях на основе индивидуального прогноза заболеваемости. Автореф. 

докт. 

мед. наук.- М., 1995. 

24. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. - М., 2000. 

25. Семенова Г.И. Использование оздоровительных технологий для 

улучшения показателей соматического здоровья детей. // Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка.-2001.-№ 1. 

26. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка. - М., 2001. 

27. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. 

- М., 2005. 

28. Тонконог Л.М., Бекетова Т.А. Проблемы здоровья детей с 

нарушениями развития.- / в Сб. Здоровье и физическое развитие детей в 

дошкольных       образовательных       учреждениях. Проблемы       и пути 

оптимизации.-М., 2002. 

29. Фишман М.Н. Исследование вызванных потенциалов у детей с 

задержкой психического развития // Физиология человека, 1981. т 7. 

30. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение организационно-

педагогические аспекты. - М., 1999. 



29 

 

 

Приложения 1. 

Оздоровительные игры: 

• игры для детей от 3 до 5 лет, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата (плоскостопие, неправильные осанка и форма ног); 

• игры для укрепления психического здоровья детей от 3 до 5 лет; 

• игры для детей от 5 до 7 лет, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата; 

2.  Оздоровительные физические упражнения для детей 3 - 5 лет: • 

укрепление мышц рук; 

• укрепление мускулатуры ног и живота; • 

профилактика плоскостопия; 

• оздоровительный бег и ходьба; • 

катание, бросание, ловля; 

• подпрыгивание, прыжки; 

• укрепление мускулатуры спины, формирование осанки; 

3. Оздоровительные физические упражнения для детей 5 - 7 лет: • 

упражнения общеразвивающего воздействия; 

• профилактика плоскостопия; 

• укрепление мускулатуры туловища; 

• укрепление мышц спины, брюшного пресса; 

• укрепление мускулатуры тазового пояса и бёдер; • 

упражнения в водной среде 

4. Примерный перечень упражнений дыхательной гимнастики. 5. 

Дыхательная гимнастика игрового характера. 

6. Игровые упражнения на мышечное расслабление. 7.

 Консультации для родителей: 

• «Роль семьи в физическом воспитании ребёнка»; 

• «Игры, в которые можно играть дома всей семьёй»; 

• «Как правильно организовать подвижные игры для развития двигательного 

творчества»; 

• «В какие подвижные игры можно играть зимой всей семьёй во дворе»; • 

«С чего же начинается физическое воспитание в семье?»; 

• «Девять правил закаливания»; •

 «Игры с мячом»; 

• «О правильной осанке»; 

• «Профилактика нарушения осанки у детей дошкольного возраста»; 

• «Значение семейного досуга как средство укрепления здоровья детей»; •

 «Советы родителям по физическому воспитанию детей»; 

8. Практические советы: 

• Элементарный набор примеров массажа, с помощью которых можно помочь 

ребёнку в некоторых ситуациях. 
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• Примерный комплекс упражнений при бронхиальной астме и бронхите. • 

Памятка для родителей с советами по проведению игр. 

• Чтобы ноги не болели (упражнения). 

• Общеукрепляющая гимнастика «Маленьких волшебников»; 

9.  Консультации для воспитателей:  

Методика проведения подвижных игр; 

• «Как разнообразить подвижные игры» 

•  «Использование нестандартного оборудования для повышения интереса у детей 

к двигательной активности»; 

• «Обеспечение двигательной активности детей на прогулке» 

• "Организация прогулки с использованием развивающей педагогики оздо-

ровления" 

• Практическая консультация «Подвижные игры в системе коррекционной 

работы» 

• «Что такое физическая культура?» 

• «Рекомендации для воспитателей по организации оздоровительного бега» • 

«Подвижные игры, как средство физического и всестороннего развития 

дошкольников» 

• «Взаимодействие инструктора по физкультуре с педагогами ДОУ по во-

просам физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья де-тей» 

• «Подвижные игры как один из видов технологий сохранения и стимулиро-вания 

здоровья» 

• Практическая консультация «Подвижные игры и физические паузы в ре-

жимных моментах» 

 

 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ У ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ (СТЕНЫ) 
 
 

1. И. п. - основная стойка у стены, касаясь её затылком, спиной, ягодицами и 

пятками; 1 - 2 - поднять руки через стороны вверх; 3 - вернуться в и. п. Повторить 5-6 

раз в медленном темпе. 
 

2. И. п. - основная стойка у стены; 1 - 2 - подняться на носки, руку вперёд 

ладонями книзу; 3 - 4 - опускаясь на пятки, вернуться в и. п. Повторить 5-6 раз в 

медленном темпе. 
 

3. И. п. - основная стойка у стены; 1 - 2 - поднять правую ногу, согнутую в 

колене, руки в стороны ладонями книзу; 3 - 4 - опустить правую ногу, руки вниз; 5 

- 6 - то же другой ногой; 7 - 8 - вернуться в и. п. Повторить 3-4 раза каждой ногой в 

медленном темпе. 
 

4. И. п. - основная стойка у стены; 1 - 2 - шаг вперёд правой (левой ногой); 3 - 

4 - вернуться в и. п. Повторить 5-6 раз в медленном темпе. 
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5. И. п. - основная стойка у стены; 1 - 4 - два шага вперёд; 5 - 8 - вернуться в и. 
п. (проверить правильность позы). Повторить 3-4 раза в медленном темпе. 
 

6. И. п. - стойка ноги врозь на ширине плеч, руки на поясе, касаясь стены 

затылком, спиной, ягодицами и пятками; 1 - 2 - наклон в правую сторону; 3 - 4 -

вернуться в и. п. Повторить 3-4 раза в каждую сторону в медленном темпе. 
 

7. И. п. - основная стойка у стены; 1 - 2 - присесть, руки вверх ладонями 

вперёд; 3 - 4 - вернуться в и. п. Повторить в медленном темпе 3-4 раза. 
 

8. И. п. — основная стойка у стены; 1 — 2 - поднять (левую) ногу согнув в 

колене, и захватить руками голень; 3 - 4 - отпуская ногу, вернуться в и. п. Повторить 

3-4 раза каждой ногой в медленном темпе 
 

 

1комплекс (СЕНТЯБРЬ, 

ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

Цель: способствовать формированию правильной осанки. 
 

Задачи: укреплять мышцы спины и брюшного пресса, мышцы и связки стоп с 

целью предупреждения плоскостопия. 
 

1. Упражнения у вертикальной плоскости (стены). 
 

Вводная часть. 1. 

Ходьба обычная - 10 сек. 

2. Ходьба на носках, руки вверх - 10 сек. 

3. Ходьба на пятках, кисти в замок за спину, плечи развернуть, голова прямо - 10 

сек. 
 

4. Ходьба на внешней стороне стоп, с движениями рук - 10 сек. 
 

5. Ходьба высоко поднимая колени, руки вверх, вращение в плечевых 

суставах вперед-назад - 10 сек. 

6. Спортивная ходьба. 7. 

Лёгкий бег. 

8. Спортивная ходьба. 

9. Обычная ходьба с восстановлением дыхания (вдох-выдох). 

Основная часть. 

2. Упражнения сидя на коврике. 
 

1. «Кошечка ласковая». И.П. - стоя на четвереньках. Поднять голову, спину 

прогнуть, сказав «мяу», вернуться в и. п. Повторить 2-4 раза. 
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«Кошечка сердитая». И.П.- на четвереньках. Опустить голову вниз, спину 

выгнуть, сказав «фрр», вернуться в и. п. Повторить 2-4 раза. 
 

«Спинка гибкая у нас, Как 

у кошечки как раз! 

«Мяу» - спинку мы прогнем, 
 

«Фрр» - сердиться все начнем». 

2. «Книжечка». И.П. - сидя, ноги выпрямлены, вытянуть руки вперед, 

наклониться и тянуться к носкам, выпрямиться, вернуться в и. п. 

Повторить 2-4 раза. 
 

«Стопы я легко достану, 
 

Если книжечкой я стану». 
 

3. «Горка». И.П. - сидя, руки в упоре сзади, ноги вместе. 1 - поднять 
туловище, 2- 3 - держать положение, 4 - и. п. Повторить 2-4 раза. 

4. И.П. - сидя, руки в упоре сзади, ноги вместе. 1 - мах одной ногой, хлопок под 

ней, 2 - и. п, 3-4 - мах другой ногой, хлопок под ней, 5 - и. п. 
 

3. Упражнения лежа на спине. 
 

1. «Посмотри на стопы». И.П. - лежа на спине. Поднять голову до касания 

подбородком груди, посмотреть на носки ног, потянуть носки на себя, 

задержаться в этом положении на счет 1-2-3, вернуться в и. п, 

расслабиться на счет 1-2-3. Повторить 2-4 раза. 
 

«Ты на стопы посмотри 

Удержись до счета три». 

2. «Мячик». И.П. - лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять голову, согнуть обе 
ноги, подтянуть их коленями к груди, обхватить руками колени, 
коснуться их лбом (сгруппироваться) покачаться вперед-назад, вернуться в и. 
п. Повторить 4-6 раз. 

 

3. «Шаги». И.П. - лежа на спине, руки на пояс, ноги выпрямлены. Поднять 

голову, попеременно сгибать и разгибать ноги в коленях, скользя стопами по 

полу, вернуться в и. п. Повторить 4-6 раз. 
 

«Шагать довольно высоко, 

Очень трудно и легко». 

4. «Клубочек». И.П. - лежа на спине, руки на поясе, ноги согнуты в коленях, 

стопы на полу. Поднять голову, вытянуть руки вперед, потянуться к 

коленям, задержаться в этом положении на счет 2-4-6-8-10, вернуться в и. п. 

Повторить 2-4 раза. 
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«До коленей я касаюсь, 

Посмотрите, как стараюсь». 

5. «Дыхательное упражнение». 
 

- вдох - руки и ноги развести в стороны 
 

- выдох - соединить. 

4. Упражнения лёжа на животе. 
 

1)  «Прогнись». И.П. - лежа на животе. Поднять голову и плечевой пояс, руки на 
поясе. Задержаться в этом положении на счет 2-4-6-8-10, вернуться в и. п. 
Повторить 2-4 раза. 

 

«Руки на поясе, спинкой прогнусь - Сколько надо задержусь». 

2)  «Движения руками». И.П. - лежа на животе. Поднять голову и плечевой 

пояс, руки в «крылышки» - в стороны - в «крылышки», вернуться в и. п. 

Повторить 2-4 раза. 

3) «Птичка». И.П. - лежа на животе. Поднять голову и плечевой пояс, руки 

вперед - в стороны - вперед, вернуться в и. п. Повторить 2-4 раза   

4) «Рыбка». И.П. - лежа на животе. Поднять голову, плечи и грудь, руки отвести 

назад, ладонями к телу, задержаться в этом положении на счет 2-4-6-8-10, 

вернуться в и.п. Повторить 2-4 раза. 
 

5) «Делать рыбку научились, 

Потому что не ленились». 

6) Дыхательное упражнение. И.П. - лежа на животе. Руки под подбородок. 

Дуем «горячий чай». 
 

1. Упражнения, способствующие формированию стопы. 
 

1. И.П. - сидя на скамейке. Выполнять круговые движения в голеностопном 
суставе, вращение производить от наружного края стопы к внутреннему. 

 

2. И.П. - то же. Сгибание и разгибание пальцев ног. 
 

3. Лазанье по гимнастической стенке (не рейки встают серединой стопы). 
 

4. Ходьба по ребристой доске. 2. 

Подвижные игры. 
 

3. Проверка осанки стоя у вертикальной плоскости (стены). «С 

каждым днем мы все сильнее, и стройнее, и бодрее, 

Дружно, весело живем, 
 

2 комплекс (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ,   ФЕВРАЛЬ) 
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Цель: способствовать формированию правильной осанки. 
 

Задачи: укреплять мышцы спины и брюшного пресса, мышцы и связки с целью 

предупреждения плоскостопия. 
 

1. Упражнения у вертикальной плоскости (стены). 
 

Вводная часть. 
 

1. Ходьба обычная - 10 сек. 
 

2. Ходьба на носках, руки за голову - 10 сек. 
 

3. Ходьба на пяточках, руки в стороны - 10 сек. 
 

4. Ходьба на внешней стороне стоп (по-медвежьи) руки на пояс - 10 сек. 
 

5. Ходьба в полуприсяде - кисти в замок сзади - 10 сек. 
 

6. Ходьба с махом прямой ноги вперед, руки на поясе - 10 сек. 

7. Спортивная ходьба с переходом в легкий бег. 
 

8. Лёгкий бег. 
 

9. Спокойная ходьба с дыхательным упражнением. 

 Основная часть. 

2. Упражнения стоя. 
 

1. «Шагом марш!». Ходьба строевым шагом. «Спину правильно держу - С 

физкультурой я дружу. 

Марширую на парад, 

Быть здоровым очень рад!» 

2. «Кто там?». И.П. - стоя, руки на поясе, ноги на ширине плеч. Повернуть 

голову направо, вернуться в и. п. Тоже - в другую сторону. Повторить 3-4 

раза в каждую сторону. 
 

«Посмотрели мы налево, Посмотрели мы на право, Кто же прячется от нас?  

Мы найдем его сейчас». 

3. «Наклонись до пола». И.П. - стоя, руки опущены, ноги на ширине плеч. На 

счет 1-2 развести руки в стороны, вдох, на счет 3-4 - наклон вниз, выдох, 

пальцами коснуться пола, вернуться в и. п. Повторить 3-4 раза. 

                       «Встали прямо, руки шире, Наклонились, три - четыре». 

4. «Приседания». И.П. - стоя, руки опущены. Присесть с прямой спиной, 

вытянуть руки вперед, пятки от пола не отрывать, вернуться в и. п. 

Повторить 3-4 раза. 
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«Приседать я буду рад Даже десять раз подряд. Спину правильно держу -За 

осанкой я слежу». 

 

5. «Прыжки». Выполнить 6-10 прыжков на левой и правой ноге, затем на двух 

ногах вместе, руки на поясе. 
 

«Равновесие держу -За осанкой я слежу. 

На одной ноге, на двух 

Буду прыгать целый круг». 

 

6. «Дыхательное упражнение». Вдох носом, поднять руки через стороны вверх, 

прогнуться назад, выдох ртом, руки опустить, выпрямиться. Повторить 2-3 

раза. 

«Вдох глубокий - руки шире, Выдох - руки опустили». 

              3. Упражнения лёжа на спине. 
 

1. «Ножницы». И.П. - лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. 

Поднять прямые ноги и делать ими движения в горизонтальной плоскости. 

«Чик - чик, раз - раз - 

Это «ножницы» у нас». 
 
 

2. «Ёжик» И.П. лежа на спине. Обхватить колени руками, голову прижать к 
коленям. 

 

«Вот ёжик в клубочек свернулся, Он немножко продрагнулся, Лучик ёжика 

коснулся, Ёжик сладко потянулся». 

 

3. «Ноги прямо!». И.П. - лежа на спине, руки на поясе, ноги выпрямлены. 

Согнуть обе ноги в коленях, выпрямить их вверх, медленно опустить прямые 

ноги. Повторить 2-4 раза. 
 

«Ноги поднимаем, Прямо опускаем». 

4. «Велосипед». И.П.- лежа на спине. Руки на пояс, сгибание ног. 

«Ехали медведи, на велосипеде, 

А за ними волк, задом наперед». 

5. «Дыхательное упражнение». 

- вдох - руки и ноги развести в стороны 
 

- выдох - соединить. 

4. Упражнения лёжа на животе. 
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1. «Самолет». И.П. - лежа на животе. Поднять голову и плечевой пояс, 

развести руки в стороны, задержаться в таком положении на счет 2-4-6-8-10, 

вернуться в и. п. 
 

«Руки в стороны и вот, 

Мы летим как самолет». 

2. «Кулачки». И.П.- лежа на животе. Поднять голову и плечевой пояс, вытянуть 

руки вперед. Сжимать и разжимать кулаки на счет 2-4-6-8-10, вернуться в и.п. 

Повторить 2-4 раза. 
 

3. «Рыбка». И.П. - лежа на животе. Поднять голову, плечи и грудь, руки 

отвести назад, ладонями к телу, задержаться в этом положении на счет 2-4- 6-

8-10, вернуться в и. п. 
 

«Делать рыбку научились, 

Потому что не ленились». 

4. «Лодочка». И.П.- лежа на животе. Поднять голову и плечевой пояс, руки 

вперед с одновременным подниманием ног - «лодочка» раскачивается. 

Повторить 2-4 раза. 
 

«Тренирую мышцы я -

Это лодочка моя». 

5. «Дыхательное упражнение». И.П- лежа на животе. Руки под подбородок. 
Дуем «горячее молочко». 

 

5. Упражнения, способствующие формированию стопы. 
 

1. И.П. - сидя на скамейки. Катать стопами гимнастическую палку вперед-назад 

2. Ходьба по палке боковым приставным шагом, прямо, «елочкой» 

(с разведением стоп). 
 

3. Ходьба по обручу. 
6. Подвижные игры. 

 

7.  Проверка осанки стоя у вертикальной плоскости (стены). 

«С каждым днем мы все сильнее, и стройнее, и бодрее, 

Дружно, весело живем, 

В группу вместе мы пойдем!» 

3 комплекс 

(МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

Цель: способствовать формированию правильной осанки. 
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Задачи: укреплять мышцы спины и брюшного пресса, мышцы и связки стоп с 

целью предупреждения плоскостопия. 
 

1. Упражнения у вертикальной плоскости (стены). 

Вводная часть. 

1. Ходьба на носках, подняв прямые руки вверх - 10 сек. 
 

2. Ходьба на пятках, руки в «крылышки», локти прижаты к туловищу, лопатки 

соединены - 10 сек. 
 

3. Ходьба на наружном своде стоп, руки на поясе - 10 сек. 
 

4. Ходьба с высоким подниманием колена, руки на поясе - 10 сек. 
 

5. Ходьба, опираясь на руки, колени не сгибать - 10 сек. 
 

6. Ходьба в полуприсяде, руки на коленях, спина прямая - 10 сек. 
 

7. Спортивная ходьба. 
 

8. Бег. 
 

9. Спортивная ходьба. 
 

10.Обычная ходьба с восстановлением дыхания (вдох-выдох). 

Основная часть. 
 

2. Упражнения стоя с гимнастической палкой. 
 

1. И.П. - стоя, палка за головой 
 

1- наклон туловища вперед 
 

2- палку вперед 
 

3- палку за голову 
 

4- и. п. 
 

2. И.П. - стоя, палка внизу перед собой 1 -поднять палку 
 

вверх над головой 
 

2- сгибая руки, опустить палку на лопатки 
 

3- поднять палку над головой 
 

4- и. п. 
 

3. И.П. - стоя, палка внизу, ноги вместе 1 -встать на носки, 
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палку вперед 
 

2- палку вверх 
 

3- палку вперед 
 

4- и. п. 
 

4. И.П. - стоя, в руках палка 1 -руки вверх 
 

2- присесть, палкой прижать колени к груди 
 

3- встать, руки вверх 
 

4- и. п. 
 

5. И.П. - стоя на одной ноге (правой, затем левой), руки в стороны 
 

«Очень трудно так стоять 
 

Ногу на пол не пускать И не падать, не 
 

качаться За соседа не держаться». 
 

6. Ходьба по палке «ёлочкой» - руки в стороны, «боком» - 

руки на пояс.            

3. Упражнения лёжа на спине. 
 

1. «Подъемный кран». И.П. - полулежа на спине, опираясь на предплечья 

сзади. Поднять прямую ногу вверх, удержать ее на счет 2-4-6-8-10, 

опустить. То же -другой ногой. Не заваливаться на бок, поясницу от 

пола не отрывать. Повторить 2-4 раза. 
 

«Подъемный кран изображаю, 
 

Груз тяжелый поднимаю». 
 

2. «Подними ноги вверх». И.П. - полулежа на спине, опираясь на 

предплечья сзади. Поднять прямую ногу вверх, присоединить к ней 

другую, удерживать ноги на счет 2-4-6, опустить обе ноги вместе. 

Повторить 2-4 раза. 
 

«Поднимаю груз смелее 
 

Хоть и стал он тяжелее». 
 

3. «Садисъ-ложисъ». И.П. - лежа на спине, руки за голову, ноги 

выпрямлены. Махом рук сесть руки на пояс, спина прямая, 

вернуться в и. п. Повторить 2-4 раза. 
 

«На спине сейчас лежу, 
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Мах руками - я сижу!». 
 

4. «Руки в крылышки». И.П. - лежа на спине, руки за голову, ноги 

выпрямлены, махом рук сесть, руки в «крылышки», спина прямая, 

вернуться в и. п. Повторить 2-4 раза «Сделать «крылышки» сумеем, 
 

Если мышцами владеем». 
 

5. «Дыхательное упражнение» 

- вдох - руки и ноги развести в стороны 
 

- выдох - соединить 
 

4. Упражнения лежа на животе. 
 

1. «Воробышек». И.П. - лежа на животе, круги назад локтями рук, 

приведенными к плечам. Повторить 2-4 раза. 
 

2. «Корзиночка». И.П. - лежа на животе, обхватить ноги руками 

сзади, голова и плечи приподняты, задержаться в таком положении 

2-4-6-8-10, вернуться в и. п. Повторить 2-4 раза. 
 

3. «Лягушонок». И.П. - лежа на животе, руки из-под подбородка 

привести к плечам ладонями вперед. Поднять голову и развести ноги. 

Медленно вернуться в и. п. Повторить 2-4 раза. 
 

4. «Лодочка». И.П. - лежа на животе. Поднять голову и плечевой пояс, 

руки вперед с одновременным подниманием ног - «лодочка», 

раскачиваемся. 
 

«Тренирую мышцы я 
 

Это «лодочка» моя». 
 

5 .Дыхательное упражнение. И.П. - лежа на животе. Руки под 

подбородок. Дуем «горячее молочко». 
 

5. Упражнения, способствующие формированию стопы. 
 

1. И.П. - сидя на полу. Упереться руками о пол и постараться как 

можно выше поднять ногами мяч (зажав его между стоп). 
 

2. И.П- то же. Катание мелких предметов стопами (шарики, карандаши и 

пр.) 
 

3. И.П. - сидя на скамейке, поднять пальцами ног с пола носовой 

платок или полоски ткани. 
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6. Подвижные игры. 
 

7. Проверка осанки стоя у вертикальной плоскости 

(стены).  «С каждым днем мы все сильнее, и стройнее, и бодрее, 

Дружно, весело живем, в группу вместе мы пойдем!». 
 


