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Здоровье каждого человека зависит от его поведения и образа жизни, поэтому 

необходимо с раннего детства прививать детям бережное отношение к самому 

себе и заботу о собственном здоровье. Правильное воспитание здорового ребенка 

в детском саду и в семье поможет сформировать физически и психически 

устойчивого члена общества. 

     В целом, одной из лучших стратегий снижения детского ожирения является 

улучшение привычек питания и физических упражнений всей семьи.  Лечение и 

профилактика детского ожирения помогает защитить здоровье ребенка сейчас и в 

будущем.Проблемы образа жизни – слишком малая активность и слишком много 

калорий из еды и напитков – являются основными причинами детского ожирения.  

Но генетические и гормональные факторы также могут сыграть свою роль. 

Объект исследования: физическая культура в дошкольных учреждениях. 

Предмет исследования: физическое воспитание детей, страдающих лишним 

весом в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Цель исследования: рассмотреть повышение эффективности программы 

физического воспитания для детей, страдающих лишним весом в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи исследования: 
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1 Проанализировать методические основы адаптивного физического и 

психического воспитания детей дошкольного возраста, страдающих лишним 

весом. 

2 Выделить особенности физической подготовки детей, страдающих лишним 

весом, в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

3 Провести экспериментальное исследование с использованием 

усовершенствованной программы физического воспитания для детей, 

страдающих лишним весом в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, оценить ее эффективность. 

4 Рассмотреть динамику показателей физического развития детей 

дошкольного возраста, страдающих лишним весом, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлены тем, что современные 

дошкольники редко занимаются двигательной активностью. Физическая нагрузка 

уменьшается и по другим причинам: большое внимание уделяется 

интеллектуальному развитию детей в ущерб их физическому развитию. Есть дети, 

которые с рождения предрасположены к гиподинамии.  

Причинами ожирения могут стать минимальные мозговые дисфункции из-за: 

наследственности, родовых травм, гипоксии. Однако чаще всего причины детской 

гиподинамии носят совершенно другой характер – они обусловлены 

неправильным образом жизни ребёнка, в формировании которого виноваты 

родители. К такому отклонению приводят: лишний вес, вплоть до ожирения; 

привычка сидеть долго за компьютером, книгой, телевизором; отсутствие 

прогулок на свежем воздухе; полное игнорирование любых физических нагрузок. 

Поэтому главной задачей является – сформировать у ребенка понимание 

важности физических упражнений, развитие физических качеств, что является 

основой физического здоровья. 

Распространенность избыточного веса в детском возрасте увеличивается во 

всем мире: более 42 миллионов детей в возрасте до 5 лет уже имеют избыточный 

вес [12].  Дети с избыточным весом подвержены риску различных хронических 

заболеваний (например, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета) [23] и часто 

остаются избыточным весом, как взрослые [31].  Дошкольный возраст был 

определен как наиболее важный период роста для будущего развития 

избыточного веса [4].  Модифицируемые детерминанты избыточного веса у детей 

включают низкий уровень физической активности.  Эти привычки формируются в 

молодом возрасте и часто сохраняются в дальнейшей жизни.  Поэтому 

нацеливание на физическую активность в раннем детстве необходимо для 

предотвращения избыточного веса на протяжении всей жизни. 
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Различные исследования показали повышенный риск избыточного веса у 

детей, посещающих детские дошкольные учреждения.  Уход за детьми предлагает 

потенциальную возможность для психолого-педагогических вмешательств по 

продвижению физической активности среди маленьких детей.  Такие 

вмешательства могут быть систематически разработаны только после того, как 

будут определены наиболее важные детерминанты физической активности [14]. 

Дошкольное учреждение, которое посещает ребенок, в значительной степени 

связано с общей физической активностью ребенка.   

Объект исследования:физическая культура в дошкольных учреждениях. 

Предмет исследования: физическое воспитание детей, страдающих лишним 

весом в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Цель исследования: рассмотреть повышение эффективности программы 

физического воспитания для детей, страдающих лишним весом в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи исследования: 

1 Проанализировать методические основы адаптивного физического и 

психического воспитания детей дошкольного возраста, страдающих лишним 

весом. 

2 Выделить особенности физической подготовки детей, страдающих лишним 

весом, в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

3 Провести экспериментальное исследование с использованием 

усовершенствованной программы физического воспитания для детей, 

страдающих лишним весом в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, оценить ее эффективность. 

4 Рассмотреть динамику показателей физического развития детей 

дошкольного возраста, страдающих лишним весом, 

Методы и методики исследования:  а) теоретические методы – теоретический 

анализ научной, учебной и методической литературы по проблеме исследования; 

б) эмпирические методы: тесты по определению: скоростно- силовых качеств 
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(прыжок в длину с места, см); быстроты (бег на дистанцию 10 м., с); ловкости 

(прыжки через скакалку, кол- во); гибкости (наклон туловища вперед, см); 

силовой выносливости (подъем туловища в сед, кол-во); выносливости (бег на 

дистанцию 120 м., с) и антропометрические измерения (рост, см; масса тела, кг), 

анкетирование; в) методы математико-статистического анализа (методы 

первичной описательной статистики (расчёт средних значений индивидуальных 

показателей, расчёт процентных долей лиц с разным уровнем выраженности 

исследуемых признаков) и методы сравнительного анализа (критерий ранговой 

корреляции Спирмена). 

База исследования: АНО ДО «Детский сад «Пряник» г. Челябинск. 

Выборка исследования: 20 детей старшего дошкольного возраста основной 

группыс лишним весом (10 девочек и 10 мальчиков). 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ЛИШНИМ ВЕСОМ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Влияние лишнего веса на физическое и психическое развитие детей 

дошкольного возраста 

 

Здоровье ребенка определяется состоянием его физического развития, которое 

составляет морфологические и функциональные свойства организма. Уровень 

физического развития ребенка зависит от выраженности антропометрических 

признаков, определяющих пропорциональность и гармоничность. Дошкольный 

возраст время наиболее интенсивного роста и нарастания массы тела ребенка, 

которое должно идти в соответствии с возрастными нормами [34]. 

Жировая ткань продуцирует факторы, обладающие эндо-, пара- и 

аутокринными свойствами, что позволяет считать ее еще одним эндокринным 

органом. Жировые клетки являются источником адипокинов и 

провоспалительных молекул, которые, представляя собой биологически активные 

компоненты, регулируют передачу информации о нутритивном статусе к 

инсулинчув- ствительным тканям и органам. Таким образом, ожирение можно 

рассматривать как процесс хронического воспаления, при котором продуцирумые 

адипоцитами цитокины и гормоны являются системными медиаторами 

воспаления. В частности, подтверждена избыточная экспрессия в жировой ткани 

экспериментальных животных известного провоспалительного цитокина — 

фактора некроза опухоли [17]. 

Многие факторы риска развития ожирения у детей дошкольного возраста 

обычно работают в совокупности: 

1 Диета. Употребление высококалорийных продуктов, таких как фаст-фуд, 

выпечка, газированная вода может привести к увеличению веса ребенка.  

Сладости также вызывают прибавку к массе тела [21]. 
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2 Малоподвижный образ жизни. Дети, мало двигаются и не занимаются 

спортом, высокая вероятность набрать вес, потому что вообще не сжигается жир. 

Слишком много времени ребенок проводит за компьютером и телевизором. [16]. 

3 Наследственные факторы. Если родители страдают лишним весом, то скорее 

всего у детей будет предрасположенность. Это особенно актуально в условиях, 

когда всегда доступны высококалорийные продукты, а физическая активность не 

поощряется [14]. 

4 Психологические факторы.  Личный, родительский и семейный стресс может 

увеличить риск ожирения у ребенка.  Некоторые дети переедают, чтобы 

справиться с проблемами или с эмоциями, такими как стресс, или бороться со 

скукой.  У родителей могут быть похожие тенденции [20]. 

5 Социально-экономические факторы.  Люди в некоторых сообществах имеют 

ограниченные ресурсы, в том числе временные.  В результате они могут покупать 

полуфабрикаты, которые не портятся быстро, такие как замороженные продукты, 

крекеры и печенье [7].   

У детей в пубертатном и препубертатном периоде факторами риска развития 

ожирения являются такие данные анамнеза, как наличие ожирения у обоих 

родителей, в том числе ожирение в 3-4-м поколении, отягощенный акушерский 

анамнез, раннее введение прикорма, показатели длины дела выше 75-го центиля в 

1 год жизни [14]. 

У подростков существенным фактором развития ожирения является 

гиподинамия. Наряду с этим редкий прием пищи (1-2 раза в день) также 

способствует развитию ожирения [25]. Дети часто становятся тучными 

взрослыми, и материнская тучность «перекармливает» зародыш, программируя 

размер и здоровье будущего ребенка с высоким риском ожирения в 

постнатальной жизни [26].  

Ожирение оказывает неблагоприятное воздействие на организм ребенка. Оно 

является фактором, обусловливающим более высокую вероятность ожирения, 

преждевременной смерти и инвалидности в старшем возрасте [31].  
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Ожирение приводит к таким заболеваниям как: 

1 Диабет 2 типа.  Это хроническое заболевание влияет на то, как организм 

вашего ребенка использует сахар (глюкозу).  Ожирение и малоподвижный образ 

жизни повышают риск развития диабета 2 типа [4]. 

2 Метаболический синдром. Он может поставить ребенка на риск сердечно-

сосудистых заболеваний, диабета или других проблем со здоровьем.  Развитие 

заболевания: высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови, 

высокий уровень триглицеридов, низкий уровень холестерина ЛПВП и избыток 

жира в брюшной полости [10]. 

3 Высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление могут быть 

вызваны не рациональным питанием. Эти факторы могут способствовать 

накоплению бляшек в артериях, что может привести к сужению и затвердению 

артерий, что может привести к сердечному приступу или инсульту в более 

позднем возрасте [1]. 

4 Астма.  Дети с избыточным весом или ожирением могут чаще болеть астмой. 

5 Нарушения сна.  Обструктивное апноэ во сне – это потенциально серьезное 

заболевание, при котором дыхание ребенка постоянно останавливается и 

начинается во время сна [12]. 

6  Неалкогольная жировая болезнь печени. Это расстройство, которое обычно 

не вызывает симптомов, вызывает накопление жировых отложений в печени.  

Данное заболевание может привести к образованию рубцов и повреждению 

печени. 

7 Переломы костей.  Дети с ожирением чаще ломают кости, чем дети с 

нормальным весом. 

В подростковом периоде у детей с ожирением высока вероятность развития 

ранних признаков сердечно-сосудистых заболеваний, инсулинорезистентности, 

гипертензии переломов, психологических нарушений [12]. 

Социально-эмоциональнымипоследствиями ожирения в дошкольном возрасте 

являются: 
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1 Низкая самооценка и издевательства.  Дети часто дразнят или запугивают 

своих сверстников с избыточным весом, которые в результате теряют самооценку 

и получают повышенный риск депрессии [22]. 

2 Поведение и проблемы с обучением. Дети с избыточным весом, имеют 

больше уровень тревожности и более слабые социальные навыки, чем дети с 

нормальным весом [6].  

3 Депрессия. Низкая самооценка может создать непреодолимое чувство 

безнадежности, что может привести к депрессии у некоторых детей с избыточным 

весом [1]. 

Следует отметить, что пищевое поведение современных детей уже в 

дошкольном возрасте отличается доступностью продуктов и блюд, не 

рекомендованных для детского питания, особенно при ожирении, например 

фастфуда, содержащего большое количество насыщенных животных и 

окисленных (перегретых) жиров, нарушающих метаболизм, что находит 

подтверждение в ранних исследованиях [10, 15, 29].  

Сравнительный анализ пищевых предпочтений детей позволил выявить связь с 

ожирением частое потребление хлебобулочных (более 5 раз в сут) и кондитерских 

(более 3 раз в сут) изделий, а также продуктов с высоким содержанием жира 

(более 2 раз в сут). При этом результаты проведенных ранее исследований 

расходятся: в одних значимых отличий в частоте потребления кондитерских 

изделий не обнаружено, в других установлено, что дети с избыточной массой и 

ожирением чаще включают в свой рацион хлебобулочные и кондитерские 

изделия. Эти различия в оценках могут быть обусловлены как использованием 

разных опросников определения частоты потребления продуктов, так и 

численностью выборки в этих работах [20]. 

В литературе описано, что энергетическая ценность рационов увеличивается с 

ростом среднедушевого дохода семьи. Однако результаты настоящего 

исследования свидетельствуют, что при значительном отличии калорийности 

рационов детей разных групп среднемесячный доход на одного члена семьи 
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одинаков и не превышает 17 тыс. руб.Следовательно, можно предположить, что 

материальное обеспечение не является фактором, определяющим уровень 

потребления энергии пищи. Это согласуется с данными экспертов ВОЗ о том, что 

в настоящее время ожирение распространено среди населения с разным уровнем 

дохода [4]. В связи с этим мы полагаем, что ключевую роль в развитии ожирения 

в детском возрасте по-прежнему играет низкая информированность родителей и 

детей в вопросах оптимального (здорового) питания, что во многом 

обусловливает приверженность к определенному стереотипу пищевого поведения 

в их семье. С целью предупреждения дальнейшего стремительного 

распространения ожирения целесообразно интенсифицировать информирование 

детей и их родителей, а также увеличить вклад в разъяснительную работу как 

врачей детских поликлиник, так и школьный медперсонал [27]. 

Таким образом, детское ожирение вызывает особую тревогу, потому что 

лишние килограммы часто заставляют детей идти по пути к проблемам со 

здоровьем, которые когда-то считались проблемами для взрослых – диабет, 

высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.  Многие тучные дети 

становятся тучными взрослыми, особенно если один или оба родителя страдают 

ожирением.  Детское ожирение также может привести к снижению самооценки и 

депрессии. 

 

1.2 Особенности физической подготовки детей, страдающих лишним весом, в 

условиях дошкольного образовательного учреждения 

 

В детском саду физическое воспитание использует все возможные средства 

для стимулирования и укрепления здоровья ребенка: прогулки на свежем воздухе, 

здоровое питание, соблюдение личной гигиены, а главное физические 

упражнения [3]. 

      К 7 летнему возрасту у детей формируются главные двигательные навыки 

ходьбы, бега, прыжков, лазания, метания в некоторых видах спортивных 
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упражнений и игр. Недостаточное развитие какого-либо двигательного умения у 

ребенка снижает его способность к усвоению новых двигательных действий, а 

также его двигательную активность [18]. 

Физически воспитание представляет собой систему различных средств и 

приемов, способствующих гармоничному развитию личности ребенка. 

Физическое упражнения выполняют три взаимосвязанных и дополняющих друг 

друга задач: воспитательные, образовательные и оздоровительные. Физическое 

воспитание способствует развитию умственных, нравственных, эстетических, 

трудовых качеств дошкольников. Систематические физкультурные занятия 

положительно влияют на процессы роста и развития всего организма, повышают 

функциональные возможности его ведущих систем, что способствует их 

совершенствованию[33]. 

Цель двигательной рекреации в детском саду – это создание благоприятных 

условий для ребенка, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе. Эффективность педагогического процесса в детском саду 

направлена на укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие и 

оптимальную двигательную подготовленность детей дошкольного возраста. Эти 

цели реализуются во всех режимных мамонтов [21]. 

Двигательную активность детей можно условно разделить на 

целенаправленную и произвольную (самостоятельную). Выполнение физических 

упражнений под руководством воспитателя во время занятий, утренней 

гимнастики, подвижных игр и др., является целенаправленной двигательной 

активностью. Объем ее обусловлен программой и установленными 

методическими требованиями к организационным формам физического 

воспитания детей каждой возрастной группы. Она должна составлять не менее 2 

часов в сутки с учетом рационального распределения их в режиме детского сада. 

К произвольной двигательной активности относят самостоятельные игры (во 
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основном во время прогулок), выполнение физических упражнений, разные 

передвижения, когда дети свободны от занятий или в связи с самообслуживанием 

и.т.д. В условиях дошкольного заведения произвольная двигательная рекреация 

также может в значительной мере регулироваться воспитателем. Поэтому одним 

из важных направлений воспитательной работы с детьми является создание 

необходимых условий для оптимальной двигательной активности, которую 

рассматривают с количественной и качественной стороны. В понятие 

количественной характеристики входят: объем движений, которые выполняются 

детьми в определенном календарном периоде (время, неделя, месяц, год), а также 

место двигательной активности в режиме дня ребенка. Качественная сторона 

характеризует содержание двигательной активности. К ней относят форму 

занятий, характер физических упражнений, способ организации детей во время их 

выполнения. Двигательная активность является естественной биологической 

потребностью детей, степень удовлетворения которой определяет дальнейшее 

структурное и функциональное развитие организма [14]. 

Формы двигательной рекреации в ДОУ [2]: 

1 Физкультурные занятия: 

- в помещениях (2 р. в неделю 30-35 мин); 

- на улице (1 р. в неделю 30-35 мин). 

2 Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: 

- утренняя гимнастика (ежедневно 10-12 мин); 

- подвижные и спортивный игры на прогулке (ежедневно 30-40 мин); 

- физ. минутки (3-5 мин ежедневно). 

3 Активный отдых: 

- физкультурный досуг (1 раз в месяц 40 мин); 

- физкультурный праздник (2 раза в год до 60 мин); 

- день здоровья (1 раз в квартал). 

4 Самостоятельно активная деятельность: 

- самостоятельные подвижные и спортивные игры (ежедневно). 
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Функции двигательной рекреации в ДОУ [15, 28]: 

1. Общекультурная функция (познавательная, коммуникативная, эстетическая, 

социальная, развивающая). 

2. Общефизкультурная функция (оздоровительная, образовательная, 

воспитательная). 

3. Специфическая функция (досуговая, развлекательная, корригирующая, 

психорегулирующая). 

Перед детским садом стоят важные задачи физического воспитания 

дошкольника [31, 37]: 

1 Создать условия для удовлетворения ребенка в двигательной активности. 

2 Повышать детскую заинтересованность в ежедневных двигательных 

нагрузках в течение всех режимных моментов дня. 

3 Использовать элементы ЛФК с учетом индивидуальных возрастных и 

физических особенностей состояния здоровья каждого ребенка. 

4 Подбирать подвижные игры, опираясь на индивидуальное состояние 

здоровья каждого ребенка. 

5 Воспитывать привычку ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

совершать прогулки в любую погоду. 

Когда воспитатель готовится к занятию, ему необходимо продумывать задачи 

и программное содержание в соответствии с принципами обучения, а также с 

учетом индивидуальных особенностей детей. В первой части занятия нельзя 

допускать длительных движений, надо давать четкие указания, применять 

музыкальное сопровождение для того, чтобы создать положительный 

эмоциональный настрой; продумать названия упражнений, смену исходных 

положений для каждого упражнения, разнообразное использование, ритмическое 

сопровождение. Использовать приемы, необходимые для активизации 

двигательной активности детей на физкультурном занятии: оборудование должно 

быть максимально обыграно, включение разных способов организации детей; 

активизация мыслительной деятельности ребенка; создание ситуаций для 
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проявления таких качеств ребенка, как решительность, смелость, находчивость; 

использование музыкального сопровождения во время разминки, упражнений на 

расслабление, а также во время знакомых детям двигательных заданий; 

вариативность подвижных игр, приемов их усложнения [10, 12]. 

Здоровье каждого человека зависит от его поведения и образа жизни, поэтому 

необходимо с раннего детства прививать детям бережное отношение к самому 

себе и заботу о собственном здоровье. Правильное воспитание здорового ребенка 

в детском саду и в семье поможет сформировать физически и психически 

устойчивого члена общества [10].  

В целом, одной из лучших стратегий снижения детского ожирения является 

улучшение привычек питания и физических упражнений всей семьи.  Лечение и 

профилактика детского ожирения помогает защитить здоровье ребенка сейчас и в 

будущем.Проблемы образа жизни – слишком малая активность и слишком много 

калорий из еды и напитков – являются основными причинами детского ожирения.  

Но генетические и гормональные факторы также могут сыграть свою роль.   

 

1.3 Методические основы адаптивного физического воспитания детей 

дошкольного возраста, страдающих лишним весом  

 

Оптимальная организация и проведение уроков физического воспитания 

играет основную роль в повышении их эффективности. Повышение 

эффективности урока, его оптимизация связаны с рядом педагогическо-

психологических факторов. Нельзя говорить о повышении качества учебного 

процесса без их учета. Как и у других предметов, на уроках физического 

воспитания оптимизация обусловливается научностью содержания образования, 

тесной связью с современными условиями его организации, систематическим и 

последовательным претворением его в жизнь. В то же время оптимальная 

организация уроков характеризуется активным, творческим, сознательным 

изучением учениками теоретических и практических материалов по физическому 
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воспитанию. Это означает, что если изучается какое-нибудь движение или игра, 

то ученикам разъясняется цель их выполнения и изучения, их социально-

экономическое значение. Кроме этого, главным условием в оптимальной 

организации занятий является изучение движений и игр с высокой активностью и 

сознательностью, оптимальное согласование устного, наглядного и 

практического, а также репродуктивного и исследовательского методов [10]. 

Наряду с общими особенностями имеются и особенности оптимальной 

организации уроков физического воспитания. Комплексный подход к учебно-

воспитательным задачам по физическому воспитанию является одним из 

основных средств его оптимизации. И с этой точки зрения комплексный подход к 

урокам физического воспитания должен всегда быть в центре внимания 

воспитателя [6]. 

Анализ изучения основ двигательной активности современных дошкольников 

позволяет выделить, по преимуществу, три основных ее разновидности: 

регламентированную активность, частично регламентированную и спонтанную 

(не регламентируемую). В рамках ДОУ, регламентированная двигательная 

активность представляет собой суммарный объем специально подбираемых и 

направленно воздействующих на организм дошкольников определенных 

двигательных действий (например, физических упражнений с заданной 

величиной нагрузки). Такая активность в ДОУ представлена, по преимуществу, на 

занятиях физической культурой и своим содержанием она подчинена решению 

конкретных образовательных задач. В зависимости от содержания учебных тем и 

состава решаемых задач, суммарная двигательная активность на уроках 

физической культуры у дошкольников может колебаться от 160-180 до 400 - 600 

движений. Если этот показатель привести ко времени занятия (35мин), то 

оказывается, что количество движений в одну минуту будет колебаться в 

диапазоне от 5 до 14 движений [8]. 

Частично регламентируемая двигательная активность – это сумма движений и 

двигательных действий, которые дошкольники выполняют самостоятельно в 
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условиях активного отдыха и досуга. Не связанная с задачами повышения 

индивидуальных физических кондиций, частично регламентированная 

двигательная активность представляется разными формами занятий, 

включенными в двигательный режим учащихся (например, «утренняя зарядка», 

«час здоровья»). Здесь, дети сами выбирают состав упражнений, сами регулируют 

их объем и интенсивность [10].  

Согласно имеющимся в литературе рекомендациям, средняя норма 

двигательной активности в сутки, включая все свои виды и разновидности, 

должна составлять у старших дошкольников не менее 14 - 18 тыс. движений с 

обязательным включением в двигательный режим 1.0 - 1,5 часа организованных 

занятий физической культурой. В тоже время, с учетом выходных дней, 

недельный объем двигательной активности может быть увеличен до 24-26 тыс. 

движений [29]. 

Основным видом деятельности в дошкольной образовательной организации 

(далее – ДОО) является игра. Она играет большую роль в жизни дошкольника, 

игровая деятельность является основным видом деятельности дошкольника. 

Подвижные игры укрепляют и развивают здоровье детей, повышают иммунитет и 

являются одним из видов здоровьесберегающих технологий. Н.М. Амосов назвал 

движение «первичным стимулом для ума ребенка» [31].  

Кинезотерапия – это оздоровление детей с помощью физических упражнений. 

Музыка, спорт, хореография являются здоровьесберегающими технологиями. Во 

время двигательной деятельности у ребенка улучшается кровообращение, обмен 

веществ, радость от выполнения различных движений, воспитываются волевые 

качества. Преимущества подвижных игр перед дозируемыми упражнениями в 

том, что игра всегда связана с инициативой, фантазией, творчеством, протекает 

эмоционально, стимулирует двигательную активность. В игре используются 

естественные движения большей частью в развлекательной, ненавязчивой форме. 

Подвижными играми лечатся многие заболевания: плоскостопие, нарушения 

осанки, ОРВИ, ОРЗ, ожирение и т.д. [18]. 



18 

Одной из здоровьесберегающих технологий является метод эстетотерапии – 

это игры под музыку. Подвижная игра в сопровождении музыки воспитывает 

чувство ритма, оказывает эффект на психические процессы, уравновешивает 

нервную систему. Через подвижную игру оздоровление осуществляется по пяти 

направлениям: интеллектуальное развитие, физиологическое, 

психоэмоциональное, нравственное развитие и удовлетворение естественной 

потребности в движении. Эмоциональный подъем, развитие и увеличение 

физических сил ребенка, радость – все это является результатом подвижной игры 

[4]. 

У детей с ожирением могут развиться боли в суставах или спине, если они 

выполняют повторяющиеся, высокоэффективные упражнения, когда обе ноги 

одновременно отрываются от земли.  Примерами этого могут быть бег, аэробные 

танцы, прыжки в воду или прыжки со скакалкой.  Даже безударные тренировки, 

такие как на эллиптическом тренажере, могут вызвать проблемы с коленом и 

спиной, потому что полный вес ребенка все время лежит на ее ногах.  Ищите 

упражнения, которые не оказывают постоянного веса или повторяют воздействие 

на ноги, ступни и бедра ребенка [17]. 

Начинать занятия с данной группой детей необходимо медленно, с 

упражнений умеренной интенсивности, без ударной нагрузки.  Гулять, кататься 

на велосипеде, плавать, кататься на коньках или заниматься художественной 

гимнастикой, такой как отжимания, приседания, хрусты или ходьба по лестнице 

[22].  

Повышать интенсивность тренировок можно после того, как у ребенка 

улучшится его сердечная и мышечная выносливость.   

Требуется создать схему тренировки, которая включает в себя различные 

упражнения.  Например, оптимально, если ребенок выполнит в течение 30 секунд 

прыжки на месте или прыжки со скакалкой, 30 приседаний и т.д.. Оптимально 

использовать круговые тренировки [30]. 
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В любой вариант комплекса рекомендуется включать коррегирующие 

упражнения на профилактику плоскостопия и нарушения осанки. Обязательно 

включается в комплекс разминка в постели, самомассаж. А также (в старшей 

группе) упражнения, рассчитанные на самостоятельность ребенка [35]. 

Оздоровительные приемы в работе с детьми [20]: 

- пластиковые гимнастики (с использованием массажных мячиков, палочек 

разной толщины и разной фактурой поверхностью, грецких орехов – младшие по 

одному, старшие – по два); 

- упражнения с листовым эспандером, медицинским резиновым бинтом 

(растягивание рукой и кистью); 

- пластиковая гимнастика, направленная на развитие умственных 

способностей (биссерография, оригами, игровые упражнения с белковой 

резинкой); 

- динамическая поза. Традиционная поза «сидя» способствует понижению 

активности детей за счет угнетения тонуса симпатической нервной системы. 

Такая поза угнетает деятельность важных функциональных систем организма. 

В положении «стоя» без обуви на специальных массажных ковриках, 

поверхность которых раздражает нервные окончания стопы. Поза «стоя» длится: 

младшая группа – до 5 мин, средняя группа – до 10 мин, старшая группа – до 15 

мин, подготовительная группа – до 20 мин. Длительность «динамической позы» 

может быть увеличена по желанию ребенка, например, на занятии по живописи. С 

целью повышения активности детей в процессе непосредственно-образовательной 

деятельности необходимо проводить периодическую смену позы «сидя» на 

«стоя», то есть вести учебный процесс в режиме динамической позы [3]. 

Для предупреждения утомляемости необходимо использовать 

физкультминутки. Их длительность и частота проведения определяется возрастом 

детей, видом деятельности и могут использоваться в виде: фрагментов 

ритмической гимнастики, общеразвивающих упражнений; пальчиковых игр с 
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речитативом; упражнений, способствующих активизации биологически активных 

точек на стопах [8]. 

Важна роль и самомассажа, который необходимо проводить ежедневно. Как 

результат: в организме за счет расширения сосудов происходит приток 

артериальной крови, насыщенной кислородом и усиленное питание массируемого 

участка. Происходит улучшение метаболизма [19].  

Используя самомассаж, важно учитывать ряд рекомендаций в деятельности с 

детьми [22]: 

1) учитывая специфику детского возраста, самомассаж проводится в игровой 

форме; 

2) важно следовать следующему порядку при самомассаже: начинаем с рук, 

затем – голова, уши, шея, лицо, горло, грудная клетка, живот, ноги. Таким 

образом, направление движения – сверху – вниз. 

3) для достижения положительного эффекта ребенок должен понимать 

назначение выполняемых движений; 

4) необходимо предлагать дошкольникам наглядные материалы: схемы, 

алгоритмы, которые четко показывают направление движения при массировании; 

5) необходимо учитывать болевой порог ребенка: самомассаж должен 

доставлять приятные ощущения, без выраженной боли; 

6) допускается использование музыкального фона для создания определенного 

ритма, темпа движений и силы давления; 

7) самомассаж лучше выполнять после дневного сна. 

Выводы по первой главе: 

В целом, в большинстве случаев ожирение — полигенное заболевание, где 

полиморфизм каждого гена в сочетании с факторами внешней среды определяет 

риск развития и степень тяжести заболевания. Большое значение в развитии 

ожирения придают пищевому поведению. Перекармливание является одной из 

основных причин развития ожирения в детстве, при котором чрезмерное 
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поступление энергоемких продуктов приводит к избыточному отложению 

жировой ткани. 

Систематическое проведение оздоровительных мероприятий и рационально 

организованный двигательный режим позволят добиться улучшения состояния 

здоровья детей, повысят уровень их функциональных возможностей и моторного 

развития. 

 

2 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование проводилось на базе АНО ДО «Детский сад «Пряник» г. 

Челябинск. В эксперименте принимали участие 20 детей в возрасте 5-6 лет 

основной группы, в их числе : 10 девочек и 10 мальчиков. Из них 5 девочек и 5 

мальчиков составили контрольную группу, а также 5 девочек и 5 мальчика-

экспериментальную группу. В экспериментальную и контрольную группы вошли 

дети с первичным алиментарным ожирением 1 степени. 

Исследование проводилось с сентября 2018г. по май 2020 г. 

Экспериментальное исследование проводилось с сентября 2019 г. по апрель 2020 

г. 

Эксперимент направлен на изучение эффективности программы физического 

воспитания для детей, страдающих лишним весом в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Констатирующий эксперимент осуществлялся в три этапа, для реализации 

которых были выделены критерии, показатели и определены соответствующие 

диагностические методики (таблица 1). 

Таблица 1 

Содержание этапов исследования 

Этапы 

эксперимента 

Цели и задачи Методы эксперимента 
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Констатирующий Формирование группы для 

исследования. 

Определение состояния здоровья и 

диагностика  

Диагностическая методика 

М.А. Руновой(методика 

определения физической 

подготовленности детей в 

возрасте 3-10) 

Рекомендовано для 

использования в ДОУ. 

Формирующий Реализация усовершенствованной 

программы физического воспитания 

для детей, страдающих лишним весом в 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

 

 

Продолжение таблицы 1 

Аналитическо- 

результативный 

Определение эффективности 

усовершенствованной программы 

физического воспитания для детей, 

страдающих лишним весом в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения. Диагностика в 

соответствии с критериями. 

Оформление и теоретическое 

осмысление полученных результатов. 

Прогнозирование дальнейшей 

деятельности. 

Диагностическая методика 

М.А. Руновой (методика 

определения физической 

подготовленности детей в 

возрасте 3-10) 

Рекомендовано для 

использования в ДОУ. 

 

Данная методика применима для детей с первичной алиментарной формой 

ожирения, обусловленной погрешностями в питании, а не наследственными 

факторами или физиологическими нарушениями. 

Рассмотрим методики исследования, а также проведение исследования в 

рамках данных методик на констатирующем этапе в следующем пункте 

исследования. 

 

2.2 Методы исследования 

 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы 

2. Педагогическое наблюдение 
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3. Педагогическое тестирование 

4. Педагогический эксперимент 

5. Методы математической статистики 

Анализ научно-методической литературы выполнялся с целью изучения 

проблемы исследования в теории и на практике. 

Педагогическое наблюдение проводилось с целью изучения специальных 

упражнений, направленных на развитие физических качеств (быстрота, гибкость, 

скоростно-силовые, координационные) детей 5-6 лет, страдающих ожирением. 

Методы педагогического тестирования использовались для оценки физических 

качеств детей 5-6 лет, страдающих ожирением,  занимающихся в ДОУ. 

 

2.3 Методика развития физических качеств детей 5-6 лет, занимающихся в 

ДОУ. 

 

В данной работе использована диагностическаяметодикаМ.А.Руновой[23]. 

1.Тестнаопределениескоростныхкачеств «Бегна10мсхода». 

Цель:позволяетоценитьскоростныекачестваребенкаиегореакцию. 

Наасфальтированнойдорожкенамечаютсялиниистартаифиниша.Залиниейфини

ша(6-7мотнее)ставитсяориентир(яркийпредмет–

кегля,кубик),длятогочтобыребенок,пересекаялиниюфиниша,неделалрезкойостано

вки.Предлагаютдвепопытки,отдыхмеждуними5минут.Наилучшийрезультатзаноси

тсявиндивидуальнуюкарту. 

Ребенокпокоманде «настарт» 

подходиткчертеизанимаетудобнуюпозу.Воспитательстоитсбокуотлиниистартассе

кундомером.Послевзмахафлажкомребенокделаетразбег.Вмоментпересечениялини

истартавоспитательвключаетсекундомеривыключаетеготогда,когдаребенокдобега

етдолиниифиниша. 

2.Тестнаопределение скоростно-силовыхкачеств «Прыжоквдлинусместа». 

Цель:позволяетоценитьсиловыекачестваребенка. 
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Этоттестможнопроводитьвфизкультурномзаленапоролоновоммате,накоторомн

анесенаразметкачерезкаждые10см.)тестированиепроводятдвачеловека–

первыйобъясняетзадание,следитзатем,какребенокпринялисходноеположениедляп

рыжка,даеткоманду 

«прыжок»;второйвоспитательзамеряетдлинупрыжка(спомощьюсантиметровойлен

ты). 

Ребеноквстаетулиниистарта,отталкиваетсядвумяногами,делаяинтенсивныйвзм

ахруками,ипрыгаетнамаксимальноерасстояние.Приприземлениинельзяопиратьсяс

задирук.Второйвоспитательизмеряетрасстояниеотлиниистартадопятки 

«ближайшейноги» сточностьюдо1см. 

Делаетсядвепопытки,вкартузаноситсялучшийрезультат.Следуетдаватькачестве

ннуюоценкупрыжкапоосновнымэлементамдвижения:исходноеположение,энергич

ноеотталкиваниеногами,взмахрукамиприотталкивании,группировкавовремяполет

а,мягкоеприземлениесперекатомспяткинавсюногу. 

3.Тестнаопределениескоростно-силовыхкачеств «Прыжоквверхсместа». 

Цель:позволяетоценитьсиловыекачестваребенка. 

Ребенокподпрыгиваетвверх,стараясьдостатьпредмет,находящийсявышеподнят

ойруки.Например,воспитательдержитфлажокнадголовойребенка.Результатопреде

ляетсяспомощьюнатянутойсантиметровойленты,прикрепленнойкпоясуребенка.Вк

артуобследованиязаноситсялучшийрезультатиздвухпопыток. 

4.Тестнаопределениеловкостиикоординационныхспособностей 

«Челночныйбег3разапо10м». 

Цель:позволяетопределитьспособностьбыстроиточноперестраиватьсвоидейств

иявсоответствиистребованиямивнезапнойменяющейсяобстановки. 

Ребеноквстаетуконтрольнойлинии,посигналу «марш» 

(вэтотмоментвоспитательвключаетсекундомер)трехкратнопреодолевает10-

метровуюдистанцию,накоторойпопрямойлиниирасположеныкубики(4 

шт.).Ребенокобегаеткаждыйкубик,незадеваяего.Фиксируетсяобщеевремябега. 

5. Тест на оценку функции равновесия. 
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Цель: позволяет оценить равновесие. 

Ребенку предлагается сохранять заданную позу (устоять на носках) с 

закрытыми глазами(норма 10 секунд). 

6. Тест на определение силы и силовой  выносливости. 

Цель: оценить силовые качества ребенка. 

Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. По 

команде «начали» ребенок поднимается, не сгибая колен (воспитатель слегка 

придерживает колени, сидя на мате рядом с ним), садится и вновь ложится. 

Воспитатель считает количество подъемов. Тест считается правильно 

выполненным, если ребенок при подъеме не коснулся локтями мата, а спина и 

колени оставались прямыми. 

Из двух попыток засчитывается лучший результат. 

7. Качественная оценка степени ожирения ребенка. 

Оценка проводилась по следующим критериям: 

– выше нормы по возрасту и росту на 5% – 1 балл; 

– выше нормы по возрасту и росту на 10% – 2 балла;  

– выше нормы по возрасту и росту на 15% – 3 балла; 

– выше нормы по возрасту и росту на 20% – 4 балла; 

– выше нормы по возрасту и росту на 25% – 5 баллов. 

Было обследовано 20 детей, страдающих ожирением.Входе работы была 

применена методика М.А. Руновой, 

первогодиагностическогоэтапабылаиспользованаметодикаМ.А.Руновой,дляопред

еления скоростно-силовых качеств. 

Предварительные итоги обследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты предварительного обследования контрольной и экспериментальной 

групп 

 Показатели Конт. группа, 

до 

эксперимента 

Экспер. группа  (до 

эксперимента) 

Р, 

достоверность 

Бег 10 метров с хода, с 5,5±1,3 3,4±1,2 >0,05 
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Прыжок в длину с места, см 62,0±2,0 61,0±2,0 >0,05 

Прыжок вверх с места, см 6,0±1,3 6,0±1,4 >0,05 

Челночный бег 3 раза по 10 метров, с 13,4±1,2 13,1±1,1 >0,05 

Равновесие, с 3,0±2,0 3,0±2,0 >0,05 

Подъем туловища, кол-во раз 2,0±1,0 2,0±1,0 >0,05 

 

Анализ изучения основ двигательной активности современных старших 

дошкольников позволяет выделить, по преимуществу, три основных ее 

разновидности: регламентированную активность, частично регламентированную 

и спонтанную (не регламентируемую). В рамках ДОУ, регламентированная 

двигательная активность представляет собой суммарный объем специально 

подбираемых и направленно воздействующих на организм дошкольников 

определенных двигательных действий (например, физических упражнений с 

заданной величиной нагрузки). Такая активность в ДОУ представлена, по 

преимуществу, на уроках физической культуры и тренировочных занятиях в 

спортивных секциях и своим содержанием она подчинена решению конкретных 

образовательных задач. Как показывают наши исследования в зависимости от 

содержания учебных тем и состава решаемых задач, суммарная двигательная 

активность на уроках физической культуры у старших дошкольников может 

колебаться от 160-180 до 400 - 600 движений. Если этот показатель привести ко 

времени урока (35мин), то оказывается, что количество движений в одну минуту 

будет колебаться в диапазоне от 5 до 14 движений [8]. 

Частично регламентируемая двигательная активность - это сумма движений и 

двигательных действий, которые дошкольники выполняют самостоятельно в 

условиях активного отдыха и досуга. Не связанная с задачами повышения 

индивидуальных физических кондиций, частично регламентированная 

двигательная активность представляется разными формами занятий, 

включенными в двигательный режим дошкольников (например, «утренняя 

зарядка», «подвижные игры», «час здоровья»). Здесь, дети сами выбирают состав 

упражнений, сами регулируют их объем и интенсивность. Как показывают наши 

данные в условиях учебной деятельности на «подвижных играх» старшие 
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дошкольники демонстрируют, подчас, более высокие показатели двигательной 

активности, чем на уроках физической культуры. Так, на «подвижных играх», 

продолжительностью в 20 минут, суммарная двигательная активность, в 

зависимости от возраста дошкольников, может превышать таковую уроков 

физической культуры и достигать от 200 до 320 движений, что составляет в 

среднем от 10 до 16 движения в минуту[32]. 

Согласно имеющимся в литературе рекомендациям, средняя норма 

двигательной активности в сутки, включая все свои виды и разновидности, 

должна составлять у старших дошкольников не менее 14 - 18 тыс. движений с 

обязательным включением в двигательный режим 1.0 - 1,5 часа организованных 

занятий физической культурой. В тоже время, с учетом выходных дней, 

недельный объем двигательной активности может быть увеличен у старших 

дошкольников до 24-26 тыс. движений. 

Индивидуальный подход к ученикам с лишним весом на уроках физического 

воспитания имеет большое значение. Планирование играет важную роль в 

успешном выполнении индивидуального подхода. 

Физическое воспитание детей с лишним весом должно быть направлено на 

улучшение состояние здоровья и физического развития, формирование 

двигательных навыков. Огромную помощь в достижении этой цели помогают 

достичь игры. Детство время игр, поэтому процесс физического воспитания детей 

дошкольного возраста неотделим от игры. Игровой метод в этот период занимает 

ведущее место, приобретая характер универсального метода физического 

воспитания. Чем старше возраст, тем важнее значение игры. Содержание игры 

изменяется вместе с ростом и развитием ребёнка. Если на первых этапах игровая 

деятельность носит упрощённый характер, то в более поздний период она 

значительно обогащается как по форме, так и по содержанию[18]. 

Методику организации проведения подвижных игр диктуют особенности 

физического и психологического развития детей. Подбор подвижных игр связан с 

возрастными особенностями дошкольников, их физической подготовленностью, 
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игровым опытом. Для детей с лишним весом 5-6 лет включают 3-4 игры разной 

интенсивности и с различными видами движений, чтобы воздействовать на 

разные группы мышц. Игры для старших дошкольников с лишним весом не 

слишком длительны. Этих детей привлекают игры иммитационные, сюжетного 

характера. У дошкольников особой любовью пользуется игра с мячом, бегом, 

метанием мелких предметов [32]. 

Целесообразно в течение учебного дня проводить так называемые 

физкультминутки.  Это помогает снять излишнее напряжение старших 

дошкольников в силу вынужденной и непривычной малой подвижности и т.д. 

Таким образом, оптимальная организация урока физического воспитания для 

старших дошкольников с лишним весом должна проводиться с учетом 

возрастных особенностей развития двигательных качеств, применением 

подвижных игр и обязательных физкультминуток. 

В рамках занятий физической культурой в ДОУ для детей с лишним весом 

проводились мероприятия, конспекты которых представлены в приложении. 

Наряду с занятиями в рамках ДОУ проводились внеурочные занятия. 

В рамках внеурочной формы занятий совместно с родителями проводились 

следующие виды активности: 

– игры на свежем воздухе; 

– дозированная ходьба и пр. 

 

2.3 Краткая характеристика содержания программы физического воспитания 

(урочной и внеурочной формы занятий) детей дошкольного возраста, страдающих 

лишним весом 

 

Распределение детей на группы здоровья для проведения занятий проводится 

следующим образом: 

1 Обследование проводится согласно приказу Министерства охраны здоровья 

РФ от 29 ноября 2002 года № 434. 
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2 Уровень гармонического и физического развития детей согласно их 

возрасту. 

3 Определение функционального развития ребенка (использование спец. 

методов обследования). 

4 Оценка физической подготовленности, что включает определение у детей 

уровня развития физических данных. 

Особенности организации занятий по физическому воспитанию для разных 

групп представлены в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 

Особенности организации занятий по физическому воспитанию для разных 

групп 

Название 

группы 

Критерии Характеристика 

физической 

нагрузки 

Примечание 

Основная 

группа 

1. Возраст 

Высокий или средний 

уровень гармоничного 

развития. 

2. Функциональные 

возможности, 

соответствующие возрасту. 

3. Отсутствие острых или 

хронических заболеваний. 

4. Физическая подготовка 

позволяет планировать 

физическую нагрузку. 

5. Сердечнососудистая 

система нормально 

реагирует на физическую 

нагрузку 

Физическая 

подготовка 

проводится в полном 

объеме с программой 

Рекомендации врача 

(в зависимости от 

анатомического 

строения тела, 

функциональных 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей) 

Подготовител

ьная группа 

1. Возраст, низкий уровень 

физического развития. 

Дисгармония развития за 

счет дефицита массы тела. 

2. Физические 

возможности ниже 

возрастных норм. 

3. Отсутствие острых и 

хронических заболеваний. 

Постепенное 

усвоение 

программного 

материала 

проводится за счет 

исключения 

некоторых видов 

физических 

упражнений. 

Занятия в основной и 

подготовительной 

группах разрешается 

проводить совместно. 
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4. Реабилитационный 

период после острого 

заболевания. 

5. Отставание в 

физической подготовке. 

Нормативы, на 

основе которых 

выявляется 

успешность, 

разрабатывают 

преподаватели по 

физическому 

воспитанию. 

Специальная 

группа 

Значительные отклонения 

постоянного или 

временного характера, или 

противопоказания для 

занятий физического 

воспитания. 

Физическая 

подготовка 

проводится по 

специальным 

программам ЛФК. 

Занятия проводятся 

специалистами по 

ЛФК. 

 

Схемавизуальногообозначениястепениутомляемостидетей с лишним весом 

вовремяфизическихнагрузок представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Схемавизуальногообозначениястепениутомляемостидетей с лишим весом 

вовремяфизическихнагрузок 

Объекты 

наблюдения 

Признаки утомляемости и степень 

Незначительная Средний уровень Недопустимо высокий 

Цвет кожи лица Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение или 

посинение 

Речь Четкая Затруднена Затруднена или невозможна 

Мимика Обычная Лицо напряжено На лице выражено 

страдание 

Потливость Небольшая Обильная, в верхней 

половине тела 

Стекание пота по всему 

телу. 

Дыхание Ускоренное, 

ровное 

Сильно ускоренное, 

рывками через рот 

Сильно ускоренное, 

поверхностное с 

отдельными глубокими 

вдохами 

Движение Бодрое Качание, нетверды 

шаг 

Резкое качание, дрожь в 

конечностях, вынужденная 

поза при сидении 

Самочувствие Жалоб нет Жалобы на 

усталость, боль в 

мышца. 

На плохое самочувствие, 

боль у правого подреберья, 

головная боль, тошнота, 

икота. 

Внимание Точное 

исполнение 

команд 

Ошибки при 

выполнении команд 

не четкое их 

выполнение 

Выполнение команд 

нечеткое, вольное 
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Анализ изучения основ двигательной активности современных старших 

дошкольников позволяет выделить, по преимуществу, три основных ее 

разновидности: регламентированную активность, частично регламентированную 

и спонтанную (не регламентируемую). В рамках ДОУ, регламентированная 

двигательная активность представляет собой суммарный объем специально 

подбираемых и направленно воздействующих на организм дошкольников 

определенных двигательных действий (например, физических упражнений с 

заданной величиной нагрузки). Такая активность в ДОУ представлена, по 

преимуществу, на уроках физической культуры и тренировочных занятиях в 

спортивных секциях и своим содержанием она подчинена решению конкретных 

образовательных задач. Как показывают наши исследования в зависимости от 

содержания учебных тем и состава решаемых задач, суммарная двигательная 

активность на уроках физической культуры у старших дошкольников может 

колебаться от 160-180 до 400 - 600 движений. Если этот показатель привести ко 

времени урока (35мин), то оказывается, что количество движений в одну минуту 

будет колебаться в диапазоне от 5 до 14 движений [8]. 

Частично регламентируемая двигательная активность - это сумма движений и 

двигательных действий, которые дошкольники выполняют самостоятельно в 

условиях активного отдыха и досуга. Не связанная с задачами повышения 

индивидуальных физических кондиций, частично регламентированная 

двигательная активность представляется разными формами занятий, 

включенными в двигательный режим дошкольников (например, «утренняя 

зарядка», «подвижные игры», «час здоровья»). Здесь, дети сами выбирают состав 

упражнений, сами регулируют их объем и интенсивность. Как показывают наши 

данные в условиях учебной деятельности на «подвижных играхх» старшие 

дошкольники демонстрируют, подчас, более высокие показатели двигательной 

активности, чем на уроках физической культуры. Так, на «подвижных играхх», 

продолжительностью в 20 минут, суммарная двигательная активность, в 

зависимости от возраста дошкольников, может превышать таковую уроков 
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физической культуры и достигать от 200 до 320 движений, что составляет в 

среднем от 10 до 16 движения в минуту [35]. Согласно имеющимся в литературе 

рекомендациям, средняя норма двигательной активности в сутки, включая все 

свои виды и разновидности, должна составлять у старших дошкольников не менее 

14 - 18 тыс. движений с обязательным включением в двигательный режим 1.0 - 1,5 

часа организованных занятий физической культурой. В тоже время, с учетом 

выходных дней, недельный объем двигательной активности может быть увеличен 

у старших дошкольников до 24-26 тыс. движений. 

Индивидуальный подход к ученикам с лишним весом на уроках физического 

воспитания имеет большое значение. Планирование играет важную роль в 

успешном выполнении индивидуального подхода. 

Физическое воспитание детей с лишним весом должно быть направлено на 

улучшение состояние здоровья и физического развития, формирование 

двигательных навыков. Огромную помощь в достижении этой цели помогают 

достичь игры. Детство время игр, поэтому процесс физического воспитания детей 

дошкольного возраста неотделим от игры. Игровой метод в этот период занимает 

ведущее место, приобретая характер универсального метода физического 

воспитания. Чем старше возраст, тем важнее значение игры. Содержание игры 

изменяется вместе с ростом и развитием ребёнка. Если на первых этапах игровая 

деятельность носит упрощённый характер, то в более поздний период она 

значительно обогащается как по форме, так и по содержанию[18]. 

Общая структура методики работы с детьми, страдающими ожирением, в ДОУ 

включала такие пункты как: 

1 Проведение занятий физической культурой 3 раза в неделю в течение 45 

минут. 

2 Включение в основную часть занятия подвижных игр, подобранных 

согласно медицинским показателям детей, особенностям возраста и физического 

развития. 

3 Проведение консультаций родителей 1 раз в неделю в течение месяца. 
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Рассмотрим проводимую работу более подробно: 

Проведение коррекционных занятий физической культурой с детьми, 

страдающими ожирением, осуществлялось 3 раза в неделю. Путем включения в 

основную часть занятия физической культурой подвижных игр. Целесообразно в 

течение учебного дня проводить так называемые физкультминутки.  Это помогает 

снять излишнее напряжение старших дошкольников в силу вынужденной и 

непривычной малой подвижности и т.д. [23]. 

Таким образом, оптимальная организация урока физического воспитания для 

старших дошкольников с лишним весом должна проводиться с учетом 

возрастных особенностей развития двигательных качеств, применением 

подвижных игр и обязательных физкультминуток. 

В рамках занятий физической культурой в ДОУ для детей с лишним весом 

проводились мероприятия, конспекты которых представлены в приложении. 

Наряду с занятиями в рамках ДОУ проводились внеурочные занятия. 

В рамках внеурочной формы занятий совместно с родителями проводились 

следующие виды активности: 

– игры на свежем воздухе; 

– дозированная ходьба и пр. 

Консультация для родителей«Профилактика здоровья. ЗОЖ» проводились 

один раз в неделю в течение месяца (приложение 2). 

В заключение родителям предлагается заполнить анкеты (Приложение 3). 

Родители согласились пройти опрос: вернули анкеты 85%. 

Выводы: по ответам родителей можно понять, что они не совсем знают 

понятие ЗОЖ, какие факторы пагубно влияют на здоровье ребенка. В основном 

указывали правильное питание и прогулки. Несколько человек указали на 

экологическую обстановку и качество продуктов питания. Только 10% родителей 

ответили, что необходимо обеспечить ребенку дома, в семье и в ДОУ здоровый 

образ жизни в комплексе. 20% указали на необходимость закаливания. Однако, в 

качестве закаливающих процедур упоминали в основном прогулки на свежем 
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воздухе и водные процедуры, что свидетельствует о недостаточности знаний о 

способах и методиках закаливания. 

86% признают, что нужно заниматься физкультурой в садике и дома. 

84% отметили, что нужно заниматься именно в садике, дома нет времени. 

Физическая активность важна для физического и психического здоровья. 

Современные рекомендации педиатров и физиотерапевтов доказывают, что дети в 

возрасте от 5 до 18 лет обязаны проводить не менее 1 часа в день, занимаясь 

умеренной или активной деятельностью. Это деятельность, которая заставит их 

дышать быстрее и чувствовать нагрузку, например, занятия на детской площадке, 

быстрая ходьба, танцы, езда на велосипеде, игра в футбол и физкультура. 

 

2.4 Методы математической статистики 

 

Методы первичной обработки полученных данных: средняя величина, 

стандартное отклонение и процентные доли. 

Среднее арифметическое значение отражает среднюю величину изучаемого 

свойства в обследованной группе:  

i iy n
y

n
.                                                              (1) 

 

Стандартное отклонение – это среднее отклонение каждого индивидуального 

значения от среднего арифметического значения. Сумма всех отклонений 

индивидуальных значений от среднего значения равна нулю, поэтому для того, 

чтобы определить степень варьирования индивидуальных результатов считают 

сумму модулей отклонений каждого индивидуального значения от среднего 

значения:  

x
i id

i

x n

n
.                                                             (2) 

Дисперсия 2 определяется по формуле средней арифметической взвешенной: 



35 

2( )
2

n

x x
i i

n
                                                       (3) 

 

Методы вторичной обработки результатов исследования:  

 U–критерий Манна–Уитни; 

 критерий ранговой корреляции Спирмена;  

В математической статистике данные показатели представляют собой:  

 U–критерий Манна–Уитни – это непараметрический статистический 

критерий, используемый для выявления и оценки статистически значимых 

различий количественных признаков между двумя независимыми 

выборками; 

 критерий ранговой корреляции Спирмена – это непараметрический метод, 

который используется с целью статистического изучения взаимосвязи 

между явлениями. 

Полученные данные обрабатывались в программеSTATISTICA6.1. Данная 

обработка заключалась в подсчете показателей описательных статистик 

(асимметрия, эксцесс, среднее арифметическое, стандартное отклонение). Затем 

по результатам подсчета описательных статистик и определения вида 

распределения осуществлялся выбор критерия математической статистики 

(параметрический или непараметрический). 
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3 ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ ЛИШНИМ ВЕСОМ 

 

Целью данного этапа эксперимента являлось анализ и сравнение результатов 

начального и конечного этапов эксперимента, и сделать вывод об эффективности 

использования программы физического воспитания (урочной и внеурочной 

формы занятий) детей дошкольного возраста, страдающих лишним весом. 

В ходе контрольного этапа эксперимента было реализовано содержание 

итогово-диагностического блока. Рассмотрим результаты более подробно. 

Так как нормативы по указанным тестам отсутствуют в руководстве автора, от 

была предложена следующая схема оценки: 

– проведение тестирования на детях с нормальным весом и выведение 

среднего результата в качестве эталона; 

– итоговая оценка проводится по критериям: 

1) ниже эталона на 20 и более процентов– низкий уровень; 

2) равно эталону ±15 процентов – средний уровень; 

3) выше эталона на 20 и более процентов – высокий уровень. 

1. Тестнаопределениескоростныхкачеств «Бегна10мсхода». 

Полученные данные мы сравнили с результатами констатирующего этапа 

эксперимента (таблица 5). 

Таблица 5 

Количественные показатели сравнительной оценки уровня развития 

скоростныхкачеств на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Уровни показателя 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

констат.эт контр.эт. констат.эт контр.эт. 

Высокий 10% 30% 10% 10% 

Средний 60% 60% 70% 70% 

Низкий 30% 10% 20% 20% 
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Графически полученные результаты представлены в диаграмме на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –  Диаграмма сравнения результатов обследования уровня развития 

скоростныхкачеств на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

 

Анализ и сравнение скоростныхкачеств по представленной методике 

позволяет сделать следующие выводы: 

-  высокий уровень развития скоростныхкачестввыявлен у10% детейобеих 

групп на констатирующем этапе и 30% в экспериментальной, 10% в контрольной 

– по итогам контрольного эксперимента; 

- средний уровень развития скоростныхкачестввыявлен у60% 

детейэкспериментальной и 70% контрольной группы на констатирующем этапе и 

по итогам контрольного эксперимента показатели не изменились; 

- низкий уровень развития скоростныхкачестввыявлен у30% 

детейэкспериментальной и 20% контрольной группы на констатирующем этапе и 

10% в экспериментальной, 20% в контрольной – по итогам контрольного 

эксперимента. 

2. Тестнаопределение скоростно-силовыхкачеств «Прыжоквдлинусместа». 
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Критерии оценки скоростно-силовыхкачеств по тесту «Прыжоквдлинусместа» 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента  представлены в таблице 

6. 

Таблица 6 

Критерии оценки скоростно-силовыхкачеств по тесту «Прыжоквдлинусместа» 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Уровни показателя 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

констат.эт контр.эт. констат.эт контр.эт. 

Высокий 20% 30% 10% 20% 

Средний 70% 70% 60% 60% 

Низкий 10% 0% 30% 20% 

 

Графически данные результаты представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма результатов обследования скоростно-силовыхкачествпо 

тесту «Прыжоквдлинусместа» на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента 
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детей в контрольной и 20% в экспериментальной группах, к среднему уровню – 

70% детей экспериментальной группы и 60% контрольной группы, к низкому 

уровню развития скоростно-силовыхкачествпо тесту «Прыжоквдлинусместа» 

было отнесено 10% детей экспериментальной группы и 30% контрольной группы.  

По итогам проведения занятий в рамках программы физического воспитания 

(урочной и внеурочной формы занятий) детей дошкольного возраста, страдающих 

лишним весом, к высокому уровню развития силы, было отнесено 20% детей в 

контрольной и 30% в экспериментальной группах, к среднему уровню – 70% 

детей экспериментальной группы и 60% контрольной группы, к низкому уровню 

развития скоростно-силовыхкачествпо тесту «Прыжоквдлинусместа» было 

отнесено 0% детей экспериментальной группы и 20% контрольной группы.  

3. Тестнаопределениескоростно-силовыхкачеств «Прыжоквверхсместа». 

Количественные критерии уровня развития скоростно-силовыхкачеств по 

тесту «Прыжоквверхсместа» на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Количественные критерии общего уровня развития скоростно-силовыхкачеств 

по тесту «Прыжоквверхсместа» на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента 

Уровни показателя 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

констат.эт контр.эт. констат.эт контр.эт. 

Высокий 30% 30% 30% 30% 

Средний 50% 60% 60% 60% 

Низкий 20% 10% 10% 10% 

 

Графически данные результаты представлены на рисунке 3. 



40 

 

Рисунок 3 – Диаграмма результатов обследования общего уровня 

развитияскоростно-силовыхкачеств по тесту «Прыжоквверхсместа» на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

 

К высокому уровню развития скоростно-силовыхкачеств по тесту 

«Прыжоквверхсместа»на констатирующем этапе эксперимента было отнесено 

30% детей в контрольной и 30% в экспериментальной группах, к среднему 

уровню – 50% детей экспериментальной группы и 60% контрольной группы, к 

низкому уровню развития скоростно-силовыхкачеств по тесту 

«Прыжоквверхсместа» было отнесено 20% детей экспериментальной группы и 

10% контрольной группы. 

По итогам контрольного эксперимента было достигнуто повышение числа 

детей со средними показателями до 60% за счет роста низких показателей. 

Показатели контрольной группы не изменились. 

4. Тестнаопределениеловкостиикоординационныхспособностей 

«Челночныйбег3разапо10м». 

Критерии уровня развития ловкостиикоординационныхспособностей на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 

Критерии общего уровня развития ловкостиикоординационныхспособностей 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Уровень развития коммуникативных 

умений 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

констат.эт контр.эт. констат.эт контр.эт. 

Высокий 10% 30% 10% 10% 

Средний 60% 60% 70% 70% 

Низкий 30% 10% 20% 20% 

 

Графически данные результаты представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Диаграмма результатов обследования общего уровня 

развитияловкостиикоординационныхспособностей на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

 

К высокому уровню развития ловкостиикоординационныхспособностейна 

констатирующем этапе эксперимента было отнесено 10% детей в контрольной и 

10% в экспериментальной группах, к среднему уровню – 60% детей 

экспериментальной группы и 70% контрольной группы, к низкому уровню 
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развития ловкостиикоординационныхспособностей было отнесено 30% детей 

экспериментальной группы и 10% контрольной группы. 

По итогам контрольного эксперимента было достигнуто повышение числа 

детей с высокими показателями до 30% и снижения доли детей с низким уровнем 

развития ловкостиикоординационныхспособностей до 10% в экспериментальной 

группе. Показатели контрольной группы не изменились. 

5. Тест на оценку функции равновесия. 

Критерии уровня развития функции равновесия на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Критерии общего уровня развития лфункции равновесия на констатирующем 

и контрольном этапах эксперимента 

Уровни показателя 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

констат.эт контр.эт. констат.эт контр.эт. 

Высокий 30% 30% 30% 30% 

Средний 50% 60% 60% 60% 

Низкий 20% 10% 10% 10% 

Графически данные результаты представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Диаграмма результатов обследования развития функции 

равновесия на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
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К высокому уровню развития функции равновесия на констатирующем этапе 

эксперимента было отнесено 30% детей в контрольной и 30% в 

экспериментальной группах, к среднему уровню – 50% детей экспериментальной 

группы и 60% контрольной группы, к низкому уровню развития функции 

равновесия было отнесено 20% детей экспериментальной группы и 10% 

контрольной группы. 

По итогам контрольного эксперимента было достигнуто повышение числа 

детей со средними показателями до 60% в экспериментальной группе. Показатели 

контрольной группы не изменились. 

6. Тест на определение силы и силовой  выносливости. 

Критерии уровня развития силы и силовой  выносливости на констатирующем 

и контрольном этапах эксперимента представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Критерии общего уровня развития силы и силовой  выносливости на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Уровни показателя 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

констат.эт контр.эт. констат.эт контр.эт. 

Высокий 10% 20% 10% 10% 

Средний 30% 60% 40% 40% 

Низкий 60% 20% 50% 50% 

 

Графически данные результаты представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Диаграмма результатов обследования развития силы и силовой  

выносливости на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
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экспериментальной группах, к среднему уровню – 30% детей экспериментальной 

группы и 40% контрольной группы, к низкому уровню развития силы и силовой  

выносливости было отнесено 60% детей экспериментальной группы и 50% 

контрольной группы. 

По итогам контрольного эксперимента было достигнуто повышение числа 

детей экспериментальной группы с высоким уровнем развития силы и силовой  

выносливости до 20%, со средним уровнем – до 60% и сократить долю низких 

показателей до 20%. Показатели контрольной группы не изменились. 

7. Результаты качественной оценки степени превышения нормы весана 

констатирующем этапе эксперимента приведены в таблице 11.  

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

констат.эт ЭГ контр.эт. ЭГ констат.эт КГ контр.эт. КГ

10%

20%

10% 10%

30%

60%

40% 40%

60%

20%

50% 50%

Высокий Средний Низкий



45 

Таблица 11 

Результаты качественной оценки степени превышения нормы веса 

Фамилия и имя ребенка 

контрольной группы 
Оценка 

Фамилия и имя ребенка 

экспериментальной группы 
Оценка 

А. Екатерина 4 А. Никита 4 

Д. Анна 4 Б. Матвей 4 

В. Ольга 5 Г. Дарья 3 

Д. Антон 4 Д. Алена 3 

Е. Максим 4 Е. Галина 3 

К. Никита 3 Ж.Анастасия 3 

М. Максим 3 К. Александр 3 

Н. Олег 3 Н. Сергей 4 

О. Ксения 3 С. Григорий 3 

Я. Наталия 3 Я. Николай 5 

 

Представим полученные данные на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Распределение выборки по степени превышения нормы веса на 

констатирующем этапе исследования 

 

Результаты итоговой контрольной оценки веса в группах представлены в 

таблице 12. 
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Таблица 12 

Фамилия и имя ребенка 

контрольной группы 
Оценка 

Фамилия и имя ребенка 

экспериментальной группы 
Оценка 

А. Екатерина 4 А. Никита 4 

Д. Анна 4 Б. Матвей 4 

В. Ольга 5 Г. Дарья 3 

Д. Антон 4 Д. Алена 3 

Е. Максим 4 Е. Галина 3 

К. Никита 3 Ж.Анастасия 3 

М. Максим 3 К. Александр 3 

Н. Олег 3 Н. Сергей 4 

О. Ксения 3 С. Григорий 3 

Я. Наталия 3 Я. Николай 5 

 

Уровни превышения нормы веса по росту и возраста групп после апробации 

разработаннойпрограммы физического воспитания (урочной и внеурочной формы 

занятий) детей дошкольного возраста, страдающих лишним весом, представлены 

на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Уровни превышения нормы веса по росту и возраста групп после 

апробации разработаннойпрограммы физического воспитания (урочной и 

внеурочной формы занятий) детей дошкольного возраста, страдающих лишним 

весом 
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В целом, отмечена положительная динамика снижения веса в 

экспериментальной группе при сохранении прежних показателей в контрольной 

группе. 

Таким образом, анализ результатов контрольного этапа экспериментального 

исследования позволяет сделать следующие выводы: 

–  У всех детей  наблюдается положительная динамика в развитии всех 

компонентов физического развития. Однако у детей экспериментальной группы 

отмечено также снижение веса; 

– Отмечается параллельная связь между физическим развитием и 

успешностью снижения веса у детей 5-6 лет с ожирением. Повышение уровня 

физического развития, приводит к повышению уровня умственного развития в 

том числе, а также улучшает состояние здоровья.  

- Дети экспериментальной группы, занимавшиесяс применением 

дополнительных методовфизического развития в виде подвижных игр и т.п., но с 

учетом мероприятий по развитию коммуникативной культуры (коррекционно-

формирующий блок) в сравнении с детьми контрольной группы, занимавшимися 

только по традиционной методике коррекции физического развития показали 

более высокий уровень развития физических качеств.   

Сравнительный анализ полученных данных свидетельствует о 

взаимообусловленности физического развития и снижения веса, об 

эффективности коррекционно-педагогических мероприятий, направленных на 

физическое воспитание (урочной и внеурочной формы занятий) детей 

дошкольного возраста, страдающих лишним весом с учетом взаимодействия в 

работе всех субъектов коррекционно-педагогического процесса. 

На основании полученных выше выводов проведем расчет статистической 

достоверности выдвинутой гипотезы по критерию Манна–Уитни.Расчет 

проводится по 7 шкалам методики по среднему показателю для каждой группы 

испытуемых. 
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Результат: UЭмп = 57,00 

Таблица 13 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

25 34 

 

 

Рисунок9– Оценка уровня значимости критерия 

 

При уровне значимости 0,05, Uэмп>Uкрит. Уровень снижения веса в 

экспериментальной группе достоверно больше, чем в контрольной группе. 

Расчеты коэффициента ранговой корреляции Спирмена были произведены в 

компьютерном редакторе Statistica, результаты представлены в таблице 14. 
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Качественная оценка степени 

превышения нормы веса 

0,74
**

 -0,41
**

 0,40
**

 0,06 0,12 0,87
** 

*
взаимосвязь достоверна приrкр- 0,31; р≤0,05 

**
взаимосвязь достоверна приrкр- 0,40; р≤0,01 

По итогам корреляционного анализа было обнаружено несколько достоверных 

взаимосвязей. 
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– достоверная взаимосвязь между снижением веса и развитием скоростных 

качеств детей дошкольного возраста, страдающих ожирением; 

– достоверная взаимосвязь между снижением веса и развитием силы и силовой 

выносливости детей дошкольного возраста, страдающих ожирением. 

Результаты представлены на таблице. 

Таблица 15 

Итоги исследования для экспериментальной и контрольной групп  

  

Контрольная 

группа, до 

эксперимента 

Эксперимента

льная группа, 

до 

эксперимента 

Р, 

достоверн

ость 

Контроль

ная 

группа 

после 

эксперим

ента 

Экспери

ментальн

ая группа  

после 

эксперим

ента 

Р, 

достове

рность 

Бег 10 метров с 

хода, с 
4,7±1,4 4,3±1,3 >0,05 4,6±1,2 3,7±1,0 >0,05 

Прыжок в длину, 

см 
71,0±1,0 70,0±3,0 >0,05 73,0±3,0 7,0,±1,0 >0,05 

Прыжок вверх с 

места, см 
6,0±1,3 6,0±1,4 >0,05 6,0±1,3 8,0±1,0 >0,05 

Челночный бег 3 

раза по 10 метров, 

с 

13,4±1,2 13,1±1,1 >0,05 13,2±1,2 12,6±1,4 >0,05 

Равновесие, с 3,0±2.0 3,0±2,0 >0,05 3,0±2,0 4,0±1.0 >0,05 

Подъем 

туловища, кол-во 

раз 

2,0±1,0 2,0±1,0 >0,05 2,0±1,0 3,0±1,0 >0,05 

 

Таким образом, в рамках программы физического воспитания (урочной и 

внеурочной формы занятий) детей дошкольного возраста, страдающих лишним 

весом, проводились подвижные игры, физкультурные мероприятия и пр. 

Полученные в ходе эксперимента результаты свидетельствуют об эффективности 

предложенной программы. Как показал эксперимент, снижения веса у детей, 

страдающих ожирением, можно добиться только за счет дополнительной урочной 

и внеурочной работы, о чем свидетельствует отсутствие динамики в снижении 

веса и роста показателей в контрольной группе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании результатов исследования были получены следующие выводы: 

За детское ожирение нужно переживать потому, что уже с раннего возраста 

дети идут к проблемам со здоровьем.Многие тучные дети становятся тучными 

взрослыми, особенно если один или оба родителя страдают ожирением.  Детское 

ожирение также может привести к снижению самооценки и депрессии. 

Лучше всего чтобы нормализовать вес ребенка, это начать заниматься 

физическими упражнениями и правильно питаться. Нужно начать уже сейчас 

задумываться о защите ребенка от ожирения.Проблемы образа жизни – слишком 

малая активность и слишком много калорий из еды и напитков – являются 

основными причинами детского ожирения. Но наследственные факторы также 

могут сыграть свою роль. 

Исследование проводилось на базе АНО ДО «Детский сад «Пряник» г. 

Челябинск. В эксперименте принимали участие 20 детей в возрасте 5-6 лет 

основной групп с первичным алиментарным ожирением 1 степени. Для решения 

поставленных задач применялись такие методы исследования как анализ научно-

методической литературы, наблюдение, тестирование, эксперимент, методы 

математической статистики. 

Общая структура методики работы с детьми, страдающими ожирением, в ДОУ 

включала такие пункты как: 

1 Проведение занятий физической культурой 3 раза в неделю в течение 45 

минут. 

2 Включение в основную часть занятия подвижных игр, подобранных 

согласно медицинским показателям детей, особенностям возраста и физического 

развития. 

3 Проведение консультаций родителей 1 раз в неделю в течение месяца. 

Тестнаопределениескоростныхкачеств «Бегна10мсхода» выявил высокий 

уровень развития скоростныхкачестввыявлен у10% детейобеих групп на 
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констатирующем этапе и 30% в экспериментальной, 10% в контрольной – по 

итогам контрольного эксперимента.  

Тестнаопределение скоростно-силовыхкачеств «Прыжоквдлинусместа» 

показал, что к высокому уровню развития качествпо тесту 

«Прыжоквдлинусместа» по итогам констатирующего этапа было отнесено 10% 

детей в контрольной и 20% в экспериментальной группах. По итогам проведения 

занятий в рамках программы физического воспитания (урочной и внеурочной 

формы занятий) детей дошкольного возраста, страдающих лишним весом, к 

высокому уровню развития скоростно-силовыхкачествпо тесту 

«Прыжоквдлинусместа» было отнесено 20% детей в контрольной и 30% в 

экспериментальной группах. 

Тест «Прыжоквверхсместа» показал, что к высокому уровню развития 

скоростно-силовыхкачеств по тесту «Прыжоквверхсместа»на констатирующем 

этапе эксперимента было отнесено 30% детей в контрольной и 30% в 

экспериментальной группах. По итогам контрольного эксперимента было 

достигнуто повышение числа детей со средними показателями до 60% за счет 

роста низких показателей. Показатели контрольной группы не изменились. 

Тестнаопределениеловкостиикоординационныхспособностей 

«Челночныйбег3разапо10м» показал, что к высокому уровню развития 

ловкостиикоординационныхспособностейна констатирующем этапе эксперимента 

было отнесено 10% детей в контрольной и 10% в экспериментальной группах. По 

итогам контрольного эксперимента было достигнуто повышение числа детей с 

высокими показателями до 30% и снижения доли детей с низким уровнем 

развития ловкостиикоординационныхспособностей до 10% в экспериментальной 

группе. Показатели контрольной группы не изменились. 

Тест на оценку функции равновесия показал, что К высокому уровню развития 

функции равновесия на констатирующем этапе эксперимента было отнесено 30% 

детей в контрольной и 30% в экспериментальной группах, а по итогам 

контрольного эксперимента было достигнуто повышение числа детей со 
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средними показателями до 60% в экспериментальной группе. Показатели 

контрольной группы не изменились. 

Тест на определение силы и силовой  выносливости показал, что к высокому 

уровню развития силы и силовой выносливости на констатирующем этапе 

эксперимента было отнесено 10% детей в контрольной и экспериментальной 

группах, а по итогам контрольного эксперимента было достигнуто повышение 

числа детей экспериментальной группы с высоким уровнем развития силы и 

силовой  выносливости до 20%, со средним уровнем – до 60% и сократить долю 

низких показателей до 20%. Показатели контрольной группы не изменились. 

В целом, отмечена положительная динамика снижения веса в 

экспериментальной группе при сохранении прежних показателей в контрольной 

группе. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерный комплекс упражнений №1 для контрольной группы 

Часть занятия Ход занятия 

Вводная Построились по порядку, 

 На утреннюю зарядку. 

 Подравнялись, подтянулись,                                 

 И друг другу улыбнулись. 

Основная 1.  «Глазки» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. 

«Глазки влево, глазки вправо,  вверх и вниз,  и все сначала» (6 

раз). 

2.  «Ротик» (кинезиологическое упражнение). «Чтобы лучше 

говорить, рот  подвижным должен быть» (6 раз). 

3.  «Помашем крыльями!». И.п. - руки в стороны. 1 - руки к 

плечам; 2 - и.п. (8раз). 

4.  «Вырастим большие!». И.п. - о.с. 1 - правая нога назад на 

носок, потянуться; 2 - и.п.; 3 - левая нога назад на носок, 

потянуться; 4 - и.п. (8 раз). 

Заключительная 5.  «Часики» (дыхательное упражнение). «Часики вперед идут, 

за собою нас ведут». И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. 1 - 

взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 - взмах руками назад - 

«так» (выдох) (2 раза). 

 

 
 

Примерный комплекс упражнений №1 для экспериментальной группы 

Часть занятия Ход занятия 

Вводная Построились по порядку, 

 На утреннюю зарядку. 

 Подравнялись, подтянулись,                                 

 И друг другу улыбнулись. 

Основная 1. «Спиралька». И.п. - сидя, ноги скрестно, руки на поясе. 1 - 

поворот туловища вправо; 2 - и.п.; 3 - поворот туловища влево; 

4 - и.п. (8 раз). 

2. «Заборчик». И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 

- поднять одновременно руки и ноги; 3-4 - и.п. (8раз). 

3. «Попрыгаем на одной ноге!». И.п. - руки на поясе. 1-4 - 

прыжки на правой ноге; 5-8 - прыжки на левой ноге (в 

чередовании с ходьбой) (2-3 раза). 

Заключительная 4  «Часики» (дыхательное упражнение). «Часики вперед идут, 

за собою нас ведут». И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. 1 - 

взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 - взмах руками назад - 

«так» (выдох) (2 раза). 
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Примерный комплекс упражнений №2 для контрольной группы 

Часть занятия Ход занятия 

Вводная Чтоб расти и закаляться, 

Будем спортом заниматься! 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен, как пингвины, как солдатики, как куклы, 

змейкой вдоль зала, по диагонали. Бег друг за другом, поперек 

зала змейкой, по диагонали. Ходьба. Построение в звенья. 

Основная 1.  «Запястье» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. 

Обхватить левой рукой запястье правой и массировать. То же 

левой рукой (10 раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. 1 - 

раскрыть пальцы левой руки, слегка нажать на точку 

внимания, расположенную в середине ладони, большим 

пальцем правой руки. При нажатии - выдох, при ослаблении - 

вдох. То же самое правой рукой (10 раз). 

3. «Зонтик». И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1 - наклон 

вправо, левая рука вверх ладонью вниз; 2 - и.п.; 3 - наклон 

влево, правая рука вверх ладонью вниз; 4 - и.п. (8 раз). 

4.  «Присядем!». И.п. - руки на поясе.1-2 - присесть, руки 

вперед; 3-4 - и.п. (8 раз). 

5. «Самолет готовится к полету». И.п. - ор, стоя на коленях, 

руки внизу. 1-2 -поворот вправо, руки в стороны; 3-4 - и.п.,  5-

6 - поворот влево, руки в стороны; 7-8 - и.п. (8 раз). 

Заключительная 6.  «Часики» (дыхательное упражнение). «Часики вперед идут, 

за собою нас ведут». И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. 1 - 

взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 - взмах руками назад - 

«так» (выдох) (2 раза). 
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Примерный комплекс упражнений №2 для экспериментальной группы 

Часть занятия Ход занятия 

Вводная Чтоб расти и закаляться, 

Будем спортом заниматься! 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен, как пингвины, как солдатики, как куклы, 

змейкой вдоль зала, по диагонали. Бег друг за другом, поперек 

зала змейкой, по диагонали. Ходьба. Построение в звенья. 

Основная 1. «Самолет готовится к полету». И.п. - ор, стоя на коленях, 

руки внизу. 1-2 -поворот вправо, руки в стороны; 3-4 - и.п.,  5-

6 - поворот влево, руки в стороны; 7-8 - и.п. (8 раз). 

2. «Самолет». И.п. - лежа на животе, руки  вытянуты вперед. 1-

2 - поднять руки в стороны, ноги и верхнюю часть туловища 

вверх; 3-4 - и.п. (4 раза). 

3.  «Уголок». И.п. - лежа на спине, руки тянуты за головой. 1-2 

- поднять ноги; 3-4 - и.п. (6 раз). 

4.  «Прыжки». И.п. - о.с. Ноги вместе ноги врозь в 

чередовании с ходьбой (2 раза  по 8 прыжков). 

Заключительная 5.  «Часики» (дыхательное упражнение). «Часики вперед идут, 

за собою нас ведут». И.п. - стоя, ноги слегка расставлены. 1 - 

взмах руками вперед - «тик» (вдох); 2 - взмах руками назад - 

«так» (выдох) (2 раза). 
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Примерный комплекс упражнений №3 для контрольной группы 

Части 

Минуты 

Содержание Дози

ровк

а 

Организационно-методические 

указания 

1 часть 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часть 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение, приветствие, 

повороты. 

Ходьба в колонне друг за другом. 

Ходьба на носках. 

Ходьба с высоким подниманием 

колена. 

Бег в колоне по одному за 

воспитателем. 

Бег с захлестом голени назад. 

Ходьба с восстановлением 

дыхания. 

Взять из корзины мячи.  

Построились, разомкнулись 

 

Комплекс ОРУ с мячами: 

1 Упражнение для мышц 

плечевого пояса. 

И.п.: Мяч в двух руках, руки 

прямые внизу. 

1 – поднять мяч перед собой, 2 – 

мяч вверх, руки прямые, 3 – мяч 

перед собой, 4 – И.п. 

2 Повороты 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, 

руки прямые с мячом перед собой. 

1 – Поворот вправо, 2 – И.п., 

3 – Поворот влево, 4 – И.п. 

 

3 Упражнение на пресс. 

И.п.: Лежа на спине, руки с мячом 

вверх, ноги вместе прямые. 

1 – поднять прямые руки, поднять 

прямые ноги, достать мячом 

носочки. 2 – И.п 

1 

круг 

 

1 

круг 

1 

круг 

 

1 

круг 

 

1 

круг 

½ 

круга 

Темп 

сред

ний 

5-

6раз 

 

 

Темп 

сред

ний 

5-6 

раз 

 

 

5-6 

раз 

 

10 

раз 

 

 

 

10 

раз х 

3 

Дети, встаем в круг, сделаем его 

большим-большим. Молодцы! Мы с 

вами будем делать утреннею 

гимнастику. Поставили руки на пояс. 

Повернулись друг за другом, шагом 

идем за мной по кругу. 

Чтобы нам не потеряться  

Нужно вместе нам держаться. 

Отравляемся мы в лес. 

Ждет нас много в нем чудес. 

(ходьба в колонне друг за другом)  

Как на тоненький ледок, выпал 

беленький снежок.  

Чтоб его не затоптать, надо на носочки 

встать. (ходьба на носках). 

По сугробам мы шагаем, выше ножки 

поднимаем!  

По сугробам мы идем и не чуть не 

устаем (ходьба с высоким подниманием 

колена). 

Начался снегопад. Снегу каждый очень 

рад. Побежим ловить снежинки, 

побежим ловить пушинки (бег в 

колонне за воспитателем). А теперь 

побежали, чтобы сверкали пятки (бег с 

захлестом голени назад). 

Идем… Птицы улетали, крыльями 

махали. Вот так, вот так, крыльями 

махали. (ходьба, руки вверх - вдох, вниз 

– выдох). Молодцы! Идем за мной. Вот 

корзинка, возьмите себе мячик. Встали 

за полоску, разомкнулись, спинки 

ровные, носочки подравняли 

А теперь смотрите на меня (воспитатель 

берет мяч двумя руками и показывает 

первое упражнение). Поставьте ножки 

узенькой дорожкой, мячик внизу, ручки 

прямые,  Раз - поднять мячик перед 

собой. Вот так!, а теперь  два - наверх, 

ручки не сгибаем. И обратно, три - 

перед собой, и четыре – опустили вниз. 

И еще раз… 

 
 

 

 

 

 

И.п.: о.с. 

1 – присели, мяч перед собой, 

руки прямые. 2 – И.п. 

 

 

 

 

 

Следующее упражнение. Встали 

ровненько, ножки узенькой дорожкой, 

прямые ручки перед собой. Будем 

выполнять повороты. Посмотрите на 
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3 часть 

2 мин 

1. Прыжки. 

И.п.: Стоя, ноги на ширине плеч, 

руки с мячом у груди. 

Прыжки на месте. 

Бег за воспитателем в колоне по 

одному. 

Мячи сложить в корзину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба по кругу за воспитателем. 

Упражнения на восстановление 

дыхания. 

Организованный уход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темп 

средний  

5-6 раз 

меня, вот так! Раз – поворот вправо 

(воспитатель показывает в зеркальном 

отражении), два – мячик перед собой, 

три – в другую сторону, четыре встать 

ровно. Молодцы! Еще раз… 

 

А теперь легли на спинку, ручки 

подняли вверх, ручки прямые, ножки 

лежать ровненько. А теперь мячиком 

дотронулись до ножек. Ручки не 

сгибаем, ножки тоже. И опустили. 

Снова подняли, мячиком достали до 

носочков. Молодцы! И еще раз… 

Встали на ножки, пяточки вместе, 

носочки в разные стороны смотрят. 

Вот так! Раз – присели, ручки вперед, 

два – встали. Спинки ровные. Раз, два, 

раз, два. Молодцы!  

А теперь превратимся в зайчиков и 

попрыгаем. Мячик вверх подбросим. И 

снова попрыгаем. Молодцы! А теперь 

побежали за мной. Мы бежали, мы 

бежали наши ноженьки устали… 

Прибежали мячики в корзинку 

положили…. 

Шагом за мной мы все пойдем, руки 

вверх – вдох, руки вниз – выдох. И еще 

раз… А теперь все дружно идем ручки 

мыть и на завтрак! 
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Примерный комплекс упражнений №3 для экспериментальной группы 

Части 

занятия 

Содержание Дозировка ОМУ 

Подг. 

часть 

 

Построение в колонну, проверка 

внешнего вида, сообщение задач 

занятия. 

Ходьба: 

-марш, на пятках; на носках; 

-приставными шагами со сменой 

направления. 

Бег: 

-обычный; 

-меняя направления;  

Дых. Упражнения «Руки вверх, вниз» 

0,5 мин. 

 

1 мин. 

 

 

1 мин. 

 

 

 

Следить за 

дисциплиной; 

С различным 

положением рук; 

 

Сохраняя интервал; 

 

 

 

 

О 

С 

Н 

О 

В 

Н 

А 

Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

 

ОРУ (Без предметов) Комплекс  

1. «Часики» 

И.п. – узкая стойка, руки на поясе. 

1 – наклонить голову вправо; 

2 – и.п. 

3 – 4 – то же в другую сторону 

2. «Хлопушка» 

И.п. – стойка ноги врозь, руки в 

стороны. 

1 – 2 – повернуть туловище 

направо, руки вперед, хлопок; 

3 – 4 – и.п. 

5 – 8 – то же в другую сторону 

3. «Неваляшка» 

И.п. – стойка на коленях. 

1 – 2 – наклониться вперед; 

3 – 4 – и.п. 

4. «Собачки» 

И.п. – упор на коленях. 

1 – 2 – правое колено к груди, лбом 

коснуться колена; 

3 – 4 – и.п. 

5 – 8 – то же другой ногой 

5. « Качели» 

1 - на носочки 

2 - на пяточки. 

6. «Зайчата» 
1 – 4 – подскоки на двух ногах с 

продвижением вперед; 

4 мин. 

5-6 р. 

 

 

 

 

3-4 р. 

 

 

 

 

 

 

4-5 р. 

 

 

 

3-4 р. 

 

 

 

 

4-5 р. 

 

 

 

4-5 р. 

Туловище держать 

ровно 

 

 

 

По возможной 

амплитуде. 

Ноги не сгибать 

 

 

 

 

Медленно спина 

прямая 

 

 

 

Наклонить голову 

вперед, руки с 

места не сдвигать 

 

 

Ноги не сгибаем 

 

 

 

Приземлиться 

мягко, с носков на 

пятки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Консультация для родителей 

 

«Берегите здоровье смолоду!» - эта пословица имеет глубокий смысл. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения ребенка 

для того чтобы у человека уже выработалось осознанное отношение к своему 

здоровью. 

Условия, от которых зависит направленность формирования личности 

ребенка, а также его здоровье, закладываются в семье. То, что прививают ребенку 

с детства и отрочества в семье в сфере нравственных, этических и других начал, 

определяет все его дальнейшее поведение в жизни, отношение к себе, своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

Даже в раннем школьном возрасте ребенок еще не способен осознанно и 

адекватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять 

требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это 

выдвигает на первый план задачу перед родителями по возможно более ранние 

выработки у маленького ребенка умений и навыков, способствующих сохранению 

своего здоровья. 

Конечно, здоровье детей напрямую зависит от условий жизни в семье, 

санитарной грамотности, гигиенической культуры родителей и уровня их 

образования. 

Как правило, у взрослых возникает интерес к проблеме воспитания привычки 

к здоровому образу жизни лишь тогда, когда ребёнку уже требуется 

психологическая или медицинская помощь. Готовность к здоровому образу жизни 

не возникает сама собой, а формируется у человека с ранних лет, прежде всего 

внутри семьи, в которой родился и воспитывался ребенок. 

ЗОЖ служит укреплению всей семьи. Ребенок должен узнать лучшие 

семейные российские традиции, понять значение и важность семьи в жизни 
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человека, роль ребенка в семье, освоить нормы и этику отношений с родителями и 

другими членами семьи. Духовное здоровье - это та вершина, на которую каждый 

должен подняться сам. 

Основной задачей для родителей является: формирование у ребенка 

нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и 

потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Он должен осознать, что здоровье для 

человека важнейшая ценность, главное условие достижения любой жизненной 

цели и каждый сам несет ответственность за сохранение и укрепление своего 

здоровья. В этом ничто не может заменить авторитет взрослого. Поэтому 

родители должны сами воспринять философию ЗОЖ и вступить на путь здоровья. 

Существует правило: "Если хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам 

иди по пути здоровья, иначе его некуда будет вести!". 

Даже в раннем дошкольном возрасте ребенок еще не способен осознанно и 

адекватно следовать элементарным нормам гигиены и санитарии, выполнять 

требования ЗОЖ, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Все это 

выдвигает на первый план задачу перед родителями по возможно более ранние 

выработки у маленького ребенка умений и навыков, способствующих сохранению 

своего здоровья. 

Домашний режим дошкольника – одна из важных составляющих семейного 

воспитания, позволяющих сохранять высокий уровень работоспособности, 

отодвинуть утомление и исключить переутомление. Семья организует 

рациональный домашний режим – сон, оптимальный двигательный режим, 

рациональное питание, закаливание, личную гигиену, нравственное и этическое 

воспитание, отказ от разрушителей здоровья и т.д. Режим в детском саду должен 

соответствовать домашнему режиму. 

Еще очень важная проблема, связанная со здоровьем детей – это просмотр 

телевизора и пользование компьютером. Компьютер и телевизор, несомненно, 

полезны для развития кругозора, памяти, внимания, мышления, координации 

ребенка, но при условии разумного подхода к выбору игр и передач, а также 
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непрерывного времени пребывания ребенка перед экраном, которое не должно 

превышать 30 минут. 

Формируя здоровый образ жизни ребенка, семья должна привить ребенку 

следующие основные знания, навыки и умения: 

- знание правил личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, 

одежды, обуви и др.; 

- умение правильно строить режим дня и выполнять его; 

- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них; 

- умение взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких 

условиях среда обитания (дом, класс, улица, дорога, лес) безопасна для жизни; 

- знание основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль 

в жизнедеятельности организма человека; 

- умение измерять рост, массу тела, определять частоту своего пульса и 

дыхания, понимание значения определения этих показателей для контроля за 

состоянием здоровья и его коррекции; 

- понимание значения ЗОЖ для личного здоровья, хорошего самочувствия, 

успехов в учебе; 

- умение правильно строить режим дня и выполнять его; 

- знание основных правил рационального питания с учетом возраста; 

- понимание значения двигательной активности для развития здорового 

организма; 

- знание правил профилактики заболеваний позвоночника, стопы, органов 

зрения, слуха и других; 

- знание основных природных факторов, укрепляющих здоровье, и правил их 

использования; 

- знание правил сохранения здоровья от простудных и некоторых других 

инфекционных заболеваний; 
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- умение анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них; 

- умение оказывать простейшую помощь при небольших порезах, ушибах, 

ожогах, обморожениях; 

- знание лечебных учреждений, где возможно получить помощь в случае 

болезни. 

Родителям необходимо знать критерии эффективности воспитания ЗОЖ: 

- положительная динамика физического состояния вашего ребенка; 

- уменьшение заболеваемости; 

- формирование у ребенка умений выстраивать отношения со сверстниками, 

родителями и другими людьми; 

- снижение уровня тревожности и агрессивности. 

Совершенно очевидно, что решение проблемы оздоровления дошкольников 

возможно только при условии реализации единой программы гигиенического 

обучения и воспитания в семье и детском саду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анкета для родителей 

«О здоровом образе жизни» 

Уважаемые родители! 

      Каждый из вас хотел бы, чтобы ваш ребенок был здоровым. Для этого важно уделять 

особое внимание физическому развитию детей. Для того, чтобы мы могли помогать вам в 

процессе укрепления здоровья и  физического развития детей, пожалуйста, ответьте  на 

следующие вопросы. 

1. Укажите, пожалуйста, какую группу посещает ваш ребенок: 

 младшую;  

 среднюю; 

 старшую;  

 подготовительную. 

2. Как вы считаете, что влияет на здоровье ребенка?__________________________ 

3. Источники ваших знаний о культуре здоровья______________________________ 

4. Соблюдаете ли вы здоровый образ жизни в семье?__________________________ 

5. Знаете ли вы физические показатели, по которым можно следить за правильным 

развитием вашего ребенка?___________________________________________________ 

6. На что, на ваш взгляд, должны обращать внимание семья и ДОУ, заботясь о 

здоровье и физической культуре дошкольника?________________________________________ 

7. Назовите наиболее приемлемые закаливающие процедуры для вашего 

ребенка___________________________________________________ 

8. Знаете ли вы, как укреплять здоровье ребенка дома?________________________ 

9. Нужна ли вам помощь детского сада?_____________________________________ 

10. Какое направление развития для вашего ребенка вы предпочли бы в качестве 

приоритетного (углубленного) (Проставьте цифры в клетках от 1 до 4: цифра 1 –самое важное 

направление,…,  цифра 4 – наименее важное направление):   

 физическое развитие;  

 художественно-эстетическое; 

 социально-личностное; 

 познавательно-речевое. 

Спасибо за сотрудничество! 


