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Паспорт дополнительной общеразвивающей программы 

 
Название программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Здоровячок» 

Краткое название Здоровячок 

Вид программы Модифицированная  

Уровень программы Стартовый уровень 

Направленность программы Физкультурно-спортивная 

Вид деятельности Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста 

Адаптирована для детей с ОВЗ Нет  

Форма обучения  Очная 

Наименование и реквизиты 

федеральных гос. требований  

 

Краткое описание  Программа разработана и направлена на профилактику и 

коррекцию функциональных отклонений со стороны 

опорно-двигательного аппарата у детей и является 

модифицированным вариантом. 

Содержание программы  Программа состоит из двигательных игр, упражнений, бесед 

о здоровом образе жизни, дыхательной гимнастики, массажа 

и самомассажа, и других форм физкультурно-спортивно-

оздоровительной работы. 

Ключевые слова для поиска 

программы  

ОФП, физкультура, спорт, здоровье 

Цели и задачи  Формирование ценностного отношения детей к здоровью и 

здоровому образу жизни, профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата детей дошкольного возраста.   

Результат  Улучшаются показатели ОДА, расширяются 

функциональные возможности организма, снижается частота 

заболеваемости в год.  

Материальная база  Спортивный зал, оборудованный инвентарем для развития 

детей, укрепления здоровья и профилактики недостатков 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

возрастными особенностями: мячи разных размеров, 

массажные мячи, фитболы, гимнастическая стенка, 

массажная дорожка, гимнастические палки, маты, обручи, 

скакалки, канат, мягкие модули, гимнастические скамейки, 

разметка на полу для ориентировки в пространстве, дуги, 

ребристые доски, атрибуты для проведения подвижных игр. 

Требования к состоянию 

здоровья  

Нет  

Требуется наличие мед. справки 

для зачисления на программу  

Нет 

Возрастной диапазон, лет  5-6 

Число учащихся в группе  20 

Способ оплаты Платная услуга 

Статус  

Значимый проект   

Учебный план  Раздел № 1 Общая физическая подготовка 27 

Раздел № 2 Оздоровительная гимнастика 26 

Раздел № 3 Игровая и досуговая деятельность 15 
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 Итого 68 часов 
 

Продолжительность 1 год 

Количество мест по программе 40 

Адрес реализации программы 171841, Удомля, пр. Энергетиков д. 9, ФОСК КАЭС, зал 

мини-футбола 

Юридический адрес организации 171841, Тверская область, г. Удомля, пр. Курчатова, д. 17 
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Пояснительная записка  

 

Направленность программы - дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая 

программа «Здоровячок» является программой физкультурно-спортивной направленности. 

Педагогическая целесообразность и актуальность программы  
Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам», 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 и методическими 

рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в строгом соблюдении требований СанПин 2.4.4.3172-14.  

Следует заметить, что нарушения возникают все в более раннем возрасте и носят более 

серьезный характер. Важно закладывать «привычку» к здоровому образу жизни в самом раннем 

возрасте. Кроме того, нарушения опорно-двигательного аппарата довольно часто возникают в 

первом классе, в момент увеличения нагрузки и увеличения времени, в течении которого ребенок 

вынужден находится в сидячем положении, поэтому важно применять к дошкольникам методики, 

позволяющие формировать мышечный корсет, особенно к детям, не посещающим детские сады и 

занятия физической культурой.  

Программа разработана в силу особой актуальности проблемы укрепления и сохранения 

здоровья детей, направлена на профилактику и коррекцию функциональных отклонений со стороны 

опорно-двигательного аппарата у детей и является модифицированным вариантом.   

 

Отличительные особенности программы  

 Комплексный подход, включающий различные компоненты, совокупность которых 

способствует укреплению и сохранению здоровья детей.    

 Наличие физиологического обоснования программы с учетом возрастных 

особенностей детей.    

 Данная программа может применяться в любом дошкольном учреждении и 

учреждении дополнительного образования детей благодаря простоте большинства рекомендуемых 

средств и методов, отсутствию необходимости в приобретении дорогостоящей аппаратуры.   

 Знания, умения и навыки детей, полученные на занятиях, имеют практическую 

значимость.  

 Программа закладывает основы укрепления здоровья и предусматривает активную 

практическую деятельность детей и педагога.   

 

Актуальность программы состоит в том, сегодня жизнь ставит перед нами много новых 

проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения и 

укрепления здоровья. В настоящее время общество стремится к тому, чтобы все дети, начиная с 

раннего возраста, росли здоровыми и гармонически развитыми.  

Вместе с тем результаты научных исследований свидетельствуют о том, что уже в 

дошкольном возрасте здоровых детей становится все меньше и меньше. Все чаще и чаще в детском 

саду стали встречаться дети с плоскостопием, а значит и с нарушением осанки, так как эти 

заболевания взаимосвязаны.  

Плоскостопие чаще всего встречается среди ослабленных детей с пониженным физическим 

развитием и слабым мышечно-связочным аппаратом. Нередко нагрузка при ходьбе, беге, прыжках 

для сводов стоп таких детей оказывается чрезмерной. Связки и мышцы стопы перенапрягаются, 

теряют пружинящие свойства. Своды стоп расплющиваются, опускаются, и возникает 

плоскостопие: продольное, поперечное или продольно - поперечное.  

Наиболее часто встречающей патологией у детей дошкольного возраста является 

деформация свода стопы - ее уплощение. Речь идет о продольном плоскостопии, так как поперечное 

плоскостопие в детском возрасте встречается сравнительно редко.  
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Плоскостопие - это не только косметический дефект. Оно часто сопровождается болями в 

стопах, голенях, повышенной утомляемостью при ходьбе, затруднениями при беге, прыжках, 

ухудшением координации движений, перегрузкой суставов нижних конечностей, более ранним 

появлением болевых синдромов остеохрондроза.  

Дошкольный возраст - это важный период, когда закладывается основы здоровья, 

развиваются двигательные навыки, закаливается организм, создается фундамент физического 

совершенствования человеческой личности. Профессор И.А. Аршанский, более тридцати лет назад 

дал формулу важнейшего закона развития: ведущей системой в организме ребенка является 

скелетно-мышечная, а все остальные развиваются в зависимости от нее. Нагружая скелетно-

мышечную систему, мы не только делаем ребенка сильным и ловким, но тем самым развиваем и 

укрепляем его сердце, легкие, все внутренние органы.   

Программа направлена на профилактику плоскостопия и нарушения осанки в целях 

укрепления опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста; по форме организации 

программа является кружковой; по времени реализации - годичной.    

 

Педагогическая целесообразность    

Программа состоит из двигательных игр, упражнений, бесед о здоровом образе жизни, 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа, и других форм физкультурно-спортивно-

оздоровительной работы. 

Дошкольный возраст – период формирования осанки. В этом возрасте период формирования 

структуры костей еще не завершен. Скелет ребенка в большей степени состоит из хрящевой ткани, 

кости недостаточно крепкие, в них мало минеральных солей. Мышцы- разгибатели развиты 

недостаточно, поэтому осанка у детей этого возраста неустойчива, легко нарушается под влиянием 

неправильного положения тела.    

Осанка – привычное положение тела человека во время движения и покоя – формируется с 

самого раннего детства в процессе роста, развития и воспитания. Это привычная поза человека, 

которая зависит от формы позвоночника и развития мускулатуры – «опорного корсета».    

Различают осанку правильную, сутулую, лордотическую, кифотическую, выпрямленную, а 

также ассиметричную.    

Нарушения осанки возникают и прогрессируют чаще всего в связи со снижением 

двигательной активности в период интенсивного роста ребенка.    

При всех формах нарушениях осанки затрудняется в той или иной степени работа сердца, 

легких, диафрагмы. Нагрузка на позвоночник распределяется неправильно, а в дальнейшем могут 

появиться боли. Раннее выявление нарушений осанки важно, чтобы своевременно начатое 

комплексное лечение могло дать положительные результаты.  

 

Цель программы  

Формирование ценностного отношения детей к здоровью и здоровому образу жизни, 

профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста.   

Задачи программы 
Обучающие:  

 сохранять и укреплять здоровье детей;   

 содействовать  правильному  и  своевременному  формированию 

физиологических изгибов позвоночника и свода стопы;   

 оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка;   

 укреплять связочно-суставной аппарат, мышцы спины и брюшного пресса, как 

необходимое условие для профилактики плоскостопия и нарушения осанки;   

 обучать правильной постановке стоп при ходьбе. 

Развивающие:  

 развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, выносливость, 

ловкость);   
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 двигательные  способности  детей  (функции  равновесия,  координации 

движений);   

 дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни. 

Воспитательные:  

 воспитывать и закреплять навык правильной осанки и стереотипа правильной 

походки;   

 корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, 

агрессивность, низкая самооценка);   

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни.   

Возраст детей 
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет.  

Условия набора детей:  
Для обучения принимаются дети вне зависимости от их способностей, уровня физического 

развития, не имеющие медицинских противопоказаний.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы:  
Изучение программного материала рассчитано на 34 недели.  

Объём программы - 68 часов.  

 

Форма и режим занятий 

 

Занятия проводятся в спортивном зале ФОСК КАЭС. Продолжительность занятий - 2 раз в 

неделю по 1 часу (30 мин. – учебного времени) Количество занимающихся в группе -8-15 человек. 

Весь учебный материал программы распределён в соответствии с возрастным принципом 

комплектования групп и рассчитан на последовательное и постепенное расширение теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Программа предусматривает распределение учебно-

тренировочного материала для работы объединения на 68 часов и направлена на более 

качественный уровень освоения программы.  

Формы проведения занятий:  

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;  

 медико-воспитательные мероприятия;  

 тестирование. 

Методы обучения на занятиях:  

 Словесный - объяснение терминов, новых понятий.  

 Наглядный - показ педагогом правильного выполнения упражнений, демонстрация 

фото и видео материалов.  

 Практический - выполнение обучающимися практических заданий и упражнений.  

 

Планируемые результаты 

 

К концу обучения дети будут знать:  

 Различные упражнения для развития физических качеств организма;  

 упражнения для коррекции нарушений ОДА;  

 понятие профилактики;  

 основные понятия и составляющие «здорового образа жизни»;  

 правила и условия подвижных игр.         

 уметь:  

 выполнять упражнения по программе общеразвивающего характера; 

 выполнять упражнения из специальных комплексов для коррекции тех или иных 

нарушений здоровья;  

 играть коллективно в подвижные игры и эстафеты. 
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Кроме того, к концу 1 года у обучающихся развиваются мышцы, формирующие мышечный 

корсет, мышцы, поддерживающие позвоночник, мышцы, формирующие свод стопы, улучшаются 

показатели ОДА, расширяются функциональные возможности организма, снижается частота 

заболеваемости в год.  

 

Личностные результаты:  

 проявлять дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат.  

Метапредметные результаты:  

 умение понимать причины успеха/неуспеха двигательной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками;  

 понимание красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиции укрепления и 

сохранения здоровья.   

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее кол-

во часов 

В том числе Формы 

контроля Теория Практика 

1 Раздел. Общая физическая подготовка 

1.1 Инструктаж по ТБ, ПБ, правилам 

дорожного движения. Вводное 

занятие.   

2 2  Опрос 

1.2 Развивающие упражнения и игры, 

направленные на  

повышение мышечного тонуса, 

снижение мышечной дистонии 

7  7 Тестирование 

1.3 Воспитание физических качеств:  

ловкости, скорости, выносливости, 

гибкости  

9  9 Тестирование 

1.4 Укрепление отдельных групп мышц 9 1 8 Тестирование 

2 Раздел. Оздоровительная гимнастика 

2.1 Комплексы, направленные на  

развитие координации и общую 

психомоторную  

стабилизацию организма 

7  7 Тестирование 

2.2 Специальные упражнения,  

направленные на  

коррекцию нарушений  

опорно-двигательного аппарата; 

7 1 6 Тестирование 

2.3 Дыхательная гимнастика 7 1 6 Тестирование 

2.4 Глазодвигательная гимнастика 5  5 Тестирование 

3 Раздел. Игровая и досуговая деятельность 

3.1 Подвижные игры 13 

 

 13 Соревнования 

3.2 Итоговое занятие 2  2  

 Итого часов 68 5 63  
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Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие  

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в зале.  

Тема 2. Развивающие упражнения и игры, направленные на повышение мышечного 

тонуса, снижение мышечной дистонии   
Определение уровня подготовки и функционального состояния организма. ОФП, 

упражнения для нормализации мышечного тонуса. Комплексы релаксации мышц. Элементы 

рефлексотерапии.  

Тема 3. Воспитание физических качеств: ловкости, скорости, выносливости, гибкости 

ОФП, упражнения, направленные на восстановление мышечного тонуса.  

Специальные методики, направленные на коррекцию нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Комплекс мероприятий, направленных на закаливание организма ребенка.  

Тема 4. Укрепление отдельных групп мышц  

 Упражнения, направленные на формирование мышечного корсета, тренировка косых мышц 

спины и формирование правильной осанки. Рефлекторные дорожки.  

Тема 5. Комплексы, направленные на развитие координации и общую психомоторную 

стабилизацию организма   
Упражнения, направленные на укрепление продольных мышц спины и формирование 

мышечного корсета и правильной осанки. Оздоровительная гимнастика. Упражнения для 

формирования выносливости.  

Тема 6. Специальные упражнения, направленные на коррекцию нарушений опорно-

двигательного аппарата.  
Развитие физических качеств. Использование подвижных игр с партнером.   Игра 

«Вышибалы». Восстановление организма. Развитие гибкости. Глазодвигательная гимнастика.  

Тема 7. Дыхательная гимнастика   

ОФП: упражнения для мышц брюшного пресса. Специальные упражнения, направленные на 

коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата. Дыхательная гимнастика- правильный 

вдох, брюшное дыхание, техника дренирования. Упражнения, направленные на развитие 

координации.   

Укрепление отдельных групп мышц (пояс верхней конечности).   

Тема 8. Глазодвигательная гимнастика  

Укрепление зрения в игровой форме. Элементы рефлексотерапии. Комплексы релаксации 

мышц, методы восстановления организма. Упражнения для снятия мышечного напряжения. 

Упражнения, направленные на укрепление мышц, осуществляющих движения глазных яблок.  

Тема 9. Подвижные игры.   

Упражнения, направленные на укрепление иммунитета.  

Игры для формирования и развития реакции. ОФП, группа физических упражнений, 

направленных на формирование выносливости. Проведение подвижных игр - игры на ловкость. 

Глазодвигательная гимнастика- фиксация взгляда.   

Воспитание физических качеств. Упражнения на выносливость и ловкость. Проведение 

подвижных игр - «Коса-бревно».  

Воспитание физических качеств: развитие скорости. Подвижные игры- «Ходьба на 

скоростях».  

Укрепление отдельных групп мышц (мышцы, поддерживающие позвоночник).  

Специальные упражнения, направленные на развитие червеобразных мышц стопы, 

правильное формирование свода стопы, как профилактика плоскостопия.  

Тема 10. Итоговое занятие.   

Определения функционального состояния организма. Анализ результатов.  
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Формы аттестации и контроля 

 

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеобразовательной программы и 

анализа результатов образовательной деятельности разработан педагогический мониторинг. 

Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и включает первичную диагностику, а 

также промежуточную и итоговую аттестацию.   

Вводный контроль проводится в начале учебного года для определения уровня подготовки 

обучающихся. Форма проведения – тестирование и собеседование.  

Текущий контроль осуществляется периодически в процессе проведения учебного занятия и 

направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и на формирование 

практических умений.  

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 2 раза в год (ноябрь, 

апрель).  В виде зачетного занятия.  

Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении ребенком (в 

доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного программой.   

Тестирование и открытое занятие с показательной программой. Критериями оценки 

уровня освоения программы являются:  

 соответствие уровня теоретических знаний, обучающихся программным 

требованиям;  

 свобода восприятия теоретической информации;  

 самостоятельность работы;  

 осмысленность действий;  

 разнообразие освоенных технологий;  

 соответствие практической деятельности программным требованиям;  

 качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по собственной 

инициативе;  

 проведение зачетных занятий по всем направлениям работы;  

 оценка участия в конкурсах (оригинальный жанр), фестивалях спортивно-

оздоровительной направленности;  

 оценка участия обучающихся в соревнованиях;  

 анализ выступлений и показов на различных мероприятиях. 

Оценка тренером физического состояния и состояния здоровья ребенка по следующим 

критериям:  

1. Состояние опорно-двигательного аппарата;  

2. Частота заболеваемости за истекший год;  

3. Показатели физического развития массы (веса) тела и роста;  

4. Состояние функциональных резервных возможностей организма путем тестирования 

и проведения функциональных проб;  

5. Общая динамика самочувствия, настроения и активности (оценка дается путем 

тестирования как самого ребенка, инструктора, родителей и членов коллектива, в котором 

занимается).  

В программе используются следующие методы обучения:  

 монологический,   

 диалогический,   

 показательный,   

 практико-ориентированный,  

 игровой. 

Основной формой педагогической деятельности является учебное занятие. В ходе занятий 

широко используются:  

 Тренировка навыков;  

 игры;   
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 конкурсы;   

 обсуждения. 

 

Условия реализации программы  

 

Для организации учебно-воспитательного процесса необходимы следующие условия 

- кадровые: требуется педагог дополнительного образования, отвечающий всем 

требованиям квалификационных характеристик.  

- материально-технические условия:   

Для реализации программы необходимо помещение (лучше специализированный зал) из 

расчета не менее 2 м2 на одного занимающегося, при этом в группе количество занимающихся не 

должна превышать 15 человек.  

Температура в зале, где проводятся занятия     должна быть 17-20 градусов С. Освещенность 

– 600 люкс. Раздевалки – не менее 12 м2, наличие туалетов и, желательно, душевых.  

Нормы температуры воздуха при занятиях для детей возрастной группы 5-6 лет: 22-24 

градуса. Покрытие пола допускается в виде линолеума, ковролина и специального татами.  

  

Информационное обеспечение программы  

 Учебно-методические пособия;  

 тематические папки по разделам программы;  

 демонстрационный и раздаточный материал;  

 инструкции по технике безопасности;   

 диагностические методики. 

  
Материальная база 

Спортивный зал, оборудованный инвентарем для развития детей, укрепления здоровья и 

профилактики недостатков развития детей дошкольного возраста в соответствии с возрастными 

особенностями: мячи разных размеров, массажные мячи, фитболы, гимнастическая стенка, 

массажная дорожка, гимнастические палки, маты, обручи, скакалки, канат, мягкие модули, 

гимнастические скамейки, разметка на полу для ориентировки в пространстве, дуги, ребристые 

доски, атрибуты для проведения подвижных игр. 
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Список литературы 

 

Список литературы для педагогов:  

1. Книга «Детские болезни» под редакцией академика АМН СССР А. Ф. Тура, 

О. Ф. Тарасова, и Н. П. Шабалова, Москва, «Медицина», 1979. 

2. Книга «Физическая культура в системе охраны здоровья детей и подростков», Тур 

А.Ф., Москва, 1959.  

3. Книга «Анатомо-физиологические особенности детского возраста», Бисярина В.П., 

Москва, «Медицина», 1968.  

4. Справочник по детской лечебной физкультуре под редакцией кандидата медицинских 

наук  

5. М.И. Фонарева, Ленинградское отделение, «Медицина», 1983.  

6. Книга «Детская спортивная медицина» под редакцией С.В. Хрущева и 

С.Б. Тихвинского, Москва, 1980. 

7. Книга «Врачебный контроль и лечебная физкультура», Иванов С.М., Москва, 1970. 

8. Книга «Лечебная физическая культура при заболеваниях в детском возрасте», Иванов 

С.М., Москва, 1975. 

9. Книга «Врачебный контроль за физическим воспитанием школьников», Хрущев С.В., 

Москва, 1977.  

10. Методические рекомендации Московского городского врачебно-физкультурного 

диспансера №1, утвержденные Министерством здравоохранения СССР, Москва, 1990.  

11. «Современные методики при организации занятий ЛФК», методические 

рекомендации кафедры лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии РГМУ, под 

редакцией профессора Поляева Б.А., Москва, 1999.  

12. «Коррекция двигательных нарушений у детей» (методические рекомендации) 

Министерства здравоохранения, Главное управление лечебно-профилактической помощи детям и 

матерям, Москва, 1987. 

13. «Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей», Информационный бюллетень «Образование в документах» № 9, май 1997.   

14. Белова В.В. «Некоторые вопросы программирования: рекомендации педагогу 

дополнительного образования,  работающему  над  авторской  программой». 

 Москва,  1997г. 14. Генералова И.А. «Театр. Пособие для дополнительного образования. 

Второй класс». Москва «Баласс» 2004.  

15. Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И., «Проблемы социальной адаптации». М. 1996г.  

16. Д. Гордон «Терапевтические метафоры: оказание помощи другим посредством 

зеркала» - СПб «Белый кролик», 1995.  

17. Ершова А.П., Букатов В.М. «Я иду на урок. Хрестоматия игровых приемов обучения» 

М.2002  

18. Кнебель. М. О. «Поэзия педагогики», М.,1980.   

19. Кнебель М.О.  «Слово в творчестве актера», Москва 1954.  

20. Кон И.С. «Социологическая психология» Избранные психологические труды Москва-

Воронеж, 1999  

21. Коновалов В.П. «Виктимность и ее профилактика» Иркутск 1992г.  

22. Короткова Л.Д. «Сказкотерапия для дошкольников и младших школьников». 

Методические рекомендации. Изд. «Генезис» 2005. 

Список литературы для обучающихся и родителей:  

1. Книга «Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста», Юрко Г.П., 

Спирина Г.П., Сорочек Р.Г., З.С. Уварова З.С., Москва, «Медицина», 1978.   

2. Книга «Организация оздоровительной работы в учреждениях летнего отдыха детей», 

методические рекомендации, рецензент – главный педиатр Минздрава России, доктор медицинских 

наук, профессор Балева Л.С., Президентская программа «Дети России», Москва, НИИ семьи, 1998.  
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3. Книга «Организация летнего отдыха детей с учетом состояния их здоровья на базе 

городских образовательных учреждений», методические рекомендации, рецензенты – научный 

консультант отделения комплексных проблем реабилитации, физиотерапии и пунктуротерапии в 

детских учреждениях РНЦ РиФ Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, профессор Э.Б Боровик; руководитель отделения функциональной патологии 

НИИ педиатрии РАМН, доктор медицинских наук, профессор И. П. Брязгунов, Президентская 

программа «Дети России», Москва, НИИ семьи, 1998.    

4. «Энциклопедия физической подготовки», А.В. Карасев, Е.Б. Захаров, А.А. Сафонов, 

Военная Академия им. Дзержинского, Москва, 1994.  

5. «Коррекция психосоматического состояния детей на основе воинских искусств 

Востока», В. В. Сибекин, В. В. Баданин, ПМСЦ Северо-Восточного учебного округа, 

Информационный справочник 1 конференции Психолого-медико-социальных центров, Москва, 

Центр инноваций в педагогике, 1998. 

6. Бабенкова Е.А. «Как помочь детям стать здоровыми» методическое пособие. Изд. 

«Астрель» 2003. 

 


