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I. Основные характеристики программы 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Гимнастика с применением фитбол- 

мячей» разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155).

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196);

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-
р);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», далее - 
СанПиН 2.4.4.3172-14);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы»);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
марта 2016 года № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ;

 Устав МБДОУ 

Программа разработана на основе : 

 «От рождения до школы» под. Ред. Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой


 

Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного возраста 
(теория, методика, практика)" под ред. Власенко Натальи Эдуардовны. 

 
 
 

 

Направленность –физкультурно- оздоровительная 



Актуальность 

 

Осанка — это привычное положение тела непринужденно стоящего человека. Осанка 
зависит от состояния опорно-двигательного аппарата – костного скелета, суставов, связок 

и мышц. 

 

Осанка ребенка, с позиции физиологических закономерностей, является динамическим 
стереотипом и в раннем возрасте носит неустойчивый характер, легко изменяясь под 

действием позитивных или негативных факторов. 

 

Одна из главных причин – это влияние такого негативного фактора, как малоподвижный 

образ жизни. Самостоятельная двигательная активность детей старшего дошкольного 

возраста всё больше ограничивается созданными условиями в детском саду  
(переуплотнение групп, увеличение образовательных занятий с преобладанием 

статических поз) и семье (частое время препровождения за компьютером и телевизором, 

нежелание и невозможность родителей проводить с детьми достаточное время на 

прогулке и.т.д.). 

 

Именно двигательная активность является одним из главных факторов формирования 
опорно-двигательного аппарата. Ведь согласно «энергетическому правилу двигательной 

активности», характер деятельности скелетных мышц определяет развитие 

физиологических систем организма. 

 

Нарушение осанки постепенно приводит к снижению подвижности грудной клетки, 

диафрагмы, к ухудшению рессорной функции позвоночника, что, в свою очередь, 

негативно влияет на деятельность основных систем организма: центральную нервную, 

сердечно-сосудистую и дыхательную; сопутствует возникновению многих хронических 

заболеваний вследствие проявления общей функциональной слабости и дисбаланса в 

состоянии мышц и связочного аппарата ребенка. 

Количество детей с ОВЗ растет из года в год.  

Коррекционно-развивающее направление представлено: коррекционными подгрупповыми и 

индивидуальными занятиями. Во все эти занятия включаются техники, направленные на 

сбережение здоровья детей. . Наши дети нуждаются в особых программах, в которых должен 

быть учтен весь комплекс соматических, интеллектуальных и физических  проблем 

Эти программы должны в первую очередь способствовать коррекции не только 
психомоторного, но и речевого. Пытаясь найти решение этой проблемы я обратилась к 

опыту работы с фитболами. 

 

В  свете актуальности вышеизложенной проблемы возникает необходимость в свете 

мероприятиях, направленных на предупреждение (профилактику) заболеваний опорно-

двигательного аппарата в дошкольных образовательных учреждениях для детей. Для 

решения этой задачи традиционных форм и методов работы по физическому развитию 

недостаточно. Выходом из сложившейся ситуации я считаю организацию кружковой 

работы по фитбол-гимнастике в дошкольном учреждении для детей. Фитбол-гимнастика 

относится к одним из современных инновационных средств физического воспитания. 

Фитбол, в переводе с английского, означает «мяч для опоры», который используется в 

оздоровительных целях. 

 

 

 

 

 



Отличительные особенности программы. 

 

Упражнения на мячах уникальны по своему воздействию на организм и в отличие от 

других видов оздоровительной гимнастики имеют отличительные особенности, к которым 
относятся: 

 

Необходимость постоянно удерживать равновесие при выполнении упражнений на 
мяче, способствующая включению в работу более глубоких мышечных групп; 

 

Щадящая нагрузка на позвоночник, суставы ног, сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы организма, создаёт возможность занятий для детей. 

 

При выполнении упражнений на мячах в работу включаются одновременно такие 

анализаторы как, двигательный, вестибулярный, слуховой, зрительный, тактильный, что 

позволяет решать различные задачи в комплексе. Происходит это комплексное 

воздействие за счёт следующих факторов 

: 

Свойства мяча: форма, цвет, размер, упругость 

.  
Многофункциональность использования мяча: предмет, опора, отягощение, 
массажёр, препятствие, ориентир, тренажёр 
.  
Музыкальное сопровождение 

.  
Целенаправленно подобранные средства: профилактические, танцевальные, 

подвижные и музыкальные игры, эстафеты и др.  
Помимо вышеперечисленных факторов фитболы оказывают ещё и вибрационное 

воздействие на организм занимающегося. Механическая вибрация активно стимулирует   
работу всех органов и систем человека. Всё это позволяет решать следующие задачи: 

Развитие физических качеств; 

 Обучение основным двигательным действиям; 

 Развитие координации движений и равновесия для тренировки вестибулярного 

аппарата; 

 Укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки; 

 Улучшения функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

организма; 

 Нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-психического 

развития; 

 Улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних органов, 

устранение 

 венозного застоя; 

 Улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; 

 Стимуляция развития анализаторных систем, проприорцептивной 

чувствительности; 

 Развитие мелкой моторики и речи; 

 Нормализация перистальтики кишечника 



При сидении на фитболе наибольший контакт с ним имеют седалищные бугры и крестец. 

Через крестец происходит распространение ритмических колебаний на весь позвоночник. 

Поэтому одна лишь правильная посадка на фитболе уже способствует формированию 

сложно и длительно вырабатываемого в обычных условиях навыка правильной осанки. 

Выполнение упражнений на мяче в исходном положении лежа животом или спиной 

гораздо тяжелее, чем на устойчивой опоре. Поддерживание равновесия, которое 

способствует координированной работе многочисленных мышечных групп, решает 

задачу развития вестибулярного аппарата и формирования мышечного корсета за счёт 

укрепления мышц спины и брюшного пресса. Круглая форма мяча помогает выполнять 

упражнения с большей амплитудой, благодаря чему происходит растяжение мышц и 

связок. Это способствует развитию гибкости, которая является абсолютным диапазоном 

движения в суставе или ряде суставов, достижимом в мгновенном усилии. 

 

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что фитбол-гимнастика оказывает 
благотворное влияние на формирование опорно-двигательного аппарата, от 

состояния которого зависит осанка ребёнка. 

 

Оздоровительный эффект от занятий фитбол-гимнастикой также подтвержден опытом 
работы специализированных коррекционных и реабилитационных медицинских 

центров Европы. 

 

Адресат программы 

 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет. 

 

Особенности физического развития детей 5-7 лет групп 
компенсирующей направленности 

 

У Исходя из общности основных закономерностей развития в норме и па-

тологии, в Программе определяются базовые направления педагогической работы, 

обеспечивающие, прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития 

ребенка. Это осуществляется в процессе следующих образовательных областей: 

социально-коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; 

художественно-эстетического развития;  физического развития, ориентированного также 

и на укрепление здоровья. Физическое развитие: дети овладевают основными видами 

движений - ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают 

участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со временем 

проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на 

лыжах, велогонке . Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, 

могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, 

изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет 

ребенку радость 

У  



У Занятия проводятся в спортивном зале 1 раз в неделю по 20 минут 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Профилактика нарушения осанки посредством фитбол-гимнастики у 

детей . 

 

В соответствии с этой целью поставлены задачи: 

 

1.Обучать  навыку правильной осанки и систематическое закрепление этого навыка. 

 

2.Укреплять мышечный корсет:мышц шеи, мышц рук и плечевого пояса, мышц 
брюшного пресса, мышц спины и тазового дна, мышц ног и свода стопы. 

 

3.Развивать дыхательную систему, способствовать формированию правильного речевого 

дыхания и просодики у детей с нарушением речи; 
 

4.Развивать вестибулярный  аппарат. 

 

5.Формировать общие представления о правильной осанке и упражнениях 

способствующих формированию правильной осанки, о физическом воздействии 
выполняемого упражнения на соответствующую группу мышц.. 

 

1.3 Содержание программы работы кружка 

 

Программа работы кружка «Фитбол - гимнастика» включает в себя четыре этапа. 

 

I. Ознакомительный (сентябрь) 

 

Задача ознакомительного этапа - освоение детьми мяча как оборудования: дать 
представление о форме и свойствах фитбола. 

 

Рекомендуемые упражнения: 

 

прокатывания фитбола по полу, гимнастической скамье, сидя на полу друг другу, между 
предметами и.т.д.; 

 

различные способы передачи мяча друг другу; 

 

броски фитбола вверх, друг другу; 

 

различные способы отбивания мяча об пол; 

 

игры с фитболам: «Догони мяч», «Вышибалы», «Попади в цель» и.т.д. 

 

II. Подготовительный (сентябрь-октябрь) 

 

Задачи подготовительного этапа 

Определить исходное состояние координационных способностей и костно-мышечной 
системы ребёнка посредством тестирования развития физических качеств и 

двигательных способностей. 



 

Обучить правильной посадке на фитболе 

 

Рекомендуемые упражнения: 

 

сидя на фитболе, проверить правильность постановки стоп (стопы должны быть 
прижаты к полу и параллельны друг другу); 

 

сидя на фитболе, в медленном темпе выполнять несложные упражнения для плечевого 
пояса (одновременное и поочерёдное поднимание и опускание плеч, сгибание рук к 

плечам, поднимание рук в различных направлениях и.т.д.); 

 

выполняя различные игровые упражнения, принимать по сигналу исходное 
положение сидя на мяче. 

 

Обучить базовым положениям при выполнении упражнений с мячом в партере 

 

Рекомендуемые упражнения: 

 

из исходного положения стойка на коленях, руки на фитболе принимать положение - сед 
на пятках, подкатывая мяч к коленям; 

 

из исходного положения сед на пятках руки на мяче принимать положение стойка на 
коленях, затем на четвереньках фитбол под грудью. 

 

Принимать исходное положение лёжа на спине с различным положением ног на мяче 

(стопы на мяче, колени под углом 90°; голени на мяче; пятки на мяче, ноги прямые и.т.д.) 

 

обучить различным исходным положениям на мяче (животе и спине) 

 

Рекомендуемые упражнения: 

 

из положения стойка на коленях, руки на фитболе принимать и удерживать положение, 

лёжа животом на фитболе, руки в упоре, ноги приподняты параллельно полу; 

 

из положения, лёжа животом на фитболе, руки в упоре, ноги приподняты параллельно 

полу, выполнять несложные движения ногами (в стороны, опускать на пол и.т.д.); 

 

Принимать и удерживать положения, лёжа спиной на фитболе ноги в упоре на 
стопы, колени под углом 90°, прямые ноги в упоре на стопы. 

 

Из исходного положения, лёжа спиной на фитболе ноги в упоре на стопы, колени 
под углом 90° скользящим движением по полу выпрямлять одновременно ноги, 

затем поочерёдно сгибать в исходное положение. 
 

Основной тренировочный (ноябрь - март) 

 

Задачи тренировочного этапа 



Укрепление мышечного корсета 

 

Рекомендуемые упражнения: 

 

упражнения для укрепления мышц шеи ; 

 

упражнения для укрепления мышц рук и плечевого пояса; 

 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса ; 

 

упражнения для укрепления мышц спины и тазового дна; 

 

упражнения для укрепления мышц ног и свода стопы; 

 

Увеличение гибкости и подвижности в суставах. 

 

Рекомендуемые упражнения см. приложение 

 

Развитие координации движений и функции равновесия. 

 

Все упражнения из исходных положений сидя на мяче, лежа на мяче спиной и на животе. 

 

IV. Заключительный (апрель - май) 

 

Задачи заключительного этапа: 

 

Совершенствование выполнения упражнений; 

 

Закрепление достигнутых результатов; 

 

Проведение итогового контроля. 

 

Методика проведения 

 

Целесообразно занятия фитбол-гимнастикой проводить два раза в неделю в дни в 

которые нет образовательной деятельности по физической культуре у детей посещающих 

кружок. Таким образом, дети имеют возможность заниматься физической культурой пять 

дней в неделю, что способствует увеличению двигательной активности, причём 

целенаправленной. Также фитбол-гимнастика не проводится два дня подряд. Этот момент 

учитывается при составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 

по физической культуре. 

 

Схема построения занятия фитбол-гимнастикой 

 

Занятия фитбол-гимнастикой проходят один раз в неделю по 20 минут. Занятие 

подразделяется на 3 части: подготовительную, основную и заключительную. В 

подготовительной части происходит настрой детей на работу и подготовку организма к 

основной части тренировки, решается задача воспитания и закрепления навыка 

правильной осанки. В основной части происходит максимальная нагрузка на организм, 

способствующая укреплению мышечного корсета и тренировки силовой выносливости 

мышц, которая должна быть оптимальной для детей. Также решаются задачи развития 

вестибулярного аппарата, гибкости и подвижности в суставах, воспитания и закрепления 



навыка правильной осанки. Заключительная часть способствует улучшению восстановительных процессов, воспитанию и закреплению 
навыка правильной осанки и расслаблению организма. 

 

Подготовительная часть (2-3мин.) 

 

В подготовительной части выполняются строевые упражнения, ранее освоенные в НОД по физической культуре. Это различные виды 
ходьбы: обычная ходьба, на носках, на пятках, высоко поднимая колено, приставным шагом левая, затем правая вперёд, приставным 

шагом левым, затем правым боком и.т.д. Ходьба в обход, по гимнастической скамье, через центр в колонне по одному, по два и.т.д. 

 

В ознакомительный и подготовительный период, ходьба выполняется без мяча с различным положением рук (вверх, за голову, назад 
в замок, в стороны и.т.д.) в чередовании с остановкой по сигналу принимая основную стойку и с лёгким бегом в обход, через центр, 

змейкой и.т.д. 

 

В основной и заключительный период ходьба выполняется с фитболом в руках (фитбол вверх, вперёд) в чередовании с ходьбой, 

прокатывая фитбол по гимнастической скамье, с бегом, прокатывая мяч вперёд в обход, через центр, между предметами и.т.д. и с бегом 

вокруг фитбола, держась одной рукой за мяч, по сигналу меняя направление и руку, а по свитку принимая положение сидя на фитболе. 

После бега обязательно выполняются дыхательные упражнения, способствующие увеличению подвижности грудной клетки. 

 

Основная часть (15 мин.) 

 

В основной части занятия в ознакомительный период выполняются различные способы передачи мяча, прокатывания, отбивания, 

подбрасывания, бросания. Проводится подвижная игра с фитболом, включающая в себя вышеперечисленные упражнения. После 

подвижной игры проводятся дыхательные упражнения. 

 

В остальные периоды в основной части занятия выполняются упражнения в положении стоя, сидя на мяче, лёжа на мяче (на спине и 

животе), лёжа на спине мяч в ногах, под ногами, подвижные игры с фитболом, в которых предусмотрены правила для фиксации 

правильной осанки. После статических упражнений и подвижной игры проводятся дыхательные упражнения, способствующие 
увеличению подвижности грудной клетки. 

 

Заключительная часть (2 мин.) 

 

В ознакомительный период, в заключительной части выполняются малоподвижные игры без мяча, дыхательные упражнения стоя, сидя. 

 



В остальные периоды выполняются малоподвижные игры с мячом (приложение 10), дыхательные упражнения сидя на мяче, комплексы 

дыхательных упражнений. Во второй половине учебного года вводится выполнение упражнений с гимнастической палкой на голове. 

Сначала – это основная стойка с гимнастической палкой на голове, затем, по мере усвоения упражнения, продвижение вперёд, 

продвижение в разных направлениях, повороты на месте, приседания и.т.д. 

 

В  

 

 Основные принципы применения фитбол-гимнастики при профилактике нарушения осанки 

 

Принцип сознательности основополагающий принцип обучения движениям. Он предполагает понимание ребёнком сути того или иного 
движения, которое он производит. Приучает к самостоятельности и повышает интерес к занятиям. 

 

Принцип систематичности, главная особенность которого непрерывность и планомерность. Систематичность проявляется во взаимосвязи 
знаний, умений и навыков. Система подготовительных и подводящих упражнений позволяет перейти к освоению нового движения и, 

опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного материала. 

 

Принцип индивидуального подхода к каждому ребёнку. Этот принцип обязывает учитывать индивидуальные особенности 
каждого ребёнка. 

 

Принцип повторения двигательных навыков является одним из важнейших. Только в результате многократных повторений образуются 
двигательные навыки, вырабатываются динамические стереотипы. 

 

Принцип доступности. Педагог подбирает упражнения, которые соответствуя функциональным и приспособительным возможностям 

детского организма, не наносят ущерба его здоровью. 

 

Принцип от простого к сложному способствует постепенному повышению требований до уровня адекватного возросшим возможностям 
организма. 

 

Принцип рассеянной мышечной нагрузки. Работа одной группы мышц сменяется другой, что способствует предупреждению 
переутомления. 

 



Принцип наглядности. Суть принципа заключается в создании у ребёнка, с помощью различных органов чувств, представления о 

движении. В зависимости от того, какой анализатор является ведущим в регулировании движения, можно говорить о зрительной, 

слуховой, тактильно-мышечной наглядности. 

 

Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий выражает поступательный характер системы физических 

упражнений. На основе этого принципа строится тенденция постепенного увеличения нагрузок, что гарантирует развивающий эффект 

(усиление и обновление воздействий) от физических упражнений. 
 

 

Методика проведения 

 

Целесообразно занятия фитбол-гимнастикой проводить два раза в неделю в дни в которые нет образовательной деятельности по 

физической культуре у детей посещающих кружок. 

 Таким образом, дети имеют возможность заниматься физической культурой пять дней в неделю, что способствует увеличению 

двигательной активности, причём целенаправленной. Также фитбол-гимнастика не проводится два дня подряд. Этот момент учитывается 

при составлении расписания непосредственно образовательной деятельности по физической культуре. 

 

 ( 
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Перспективный план работы на 2020-2021 уч.год 

 

 Осень. 
Содержание занятия 

№ тема возраст задачи 
 

1 

 

 

 
«Урожай» 

 

5-6 лет 

 
 

1. Обучение имитированию движений животных (ходьба и  прыжки с различным движением 

рук, ползание в различных направлениях, лазание и перелезание через препятствия) 

2. Знакомство с фруктами и овощами 
3. Ролевые игры с изученными животными (« У медведя во бору», «Зайка серенький сидит») 

 
2 

 

6-7 лет 

1. Обучить строевым  упражнениям 

2. Обучить разновидностям  ходьбы, бега, прыжков с мячом 
3. ОРУ с мячом 

4.  Подвижные танцевальные игры и эстафеты 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 
«Листопад» 

 

 

5-6 лет 
 

1. Обучение бегу в разных направлениях с остановками по сигналу 

2. Обучение ползанию на животе с преодолением различных препятствий  

      3.   Игры с использование листочков различных цветов (умение различать цвета, «Листопад») 
 

 

 

6 

 

7 

 

6-7 лет 
 

 

 

1. Обучение базовым шагам аэробики (соединение в блоки и комбинации) 
2. ОРУ на мяче  

3. Тематические игры 
 

8 

 

9 

 

 
 

 

«Дождик» 

 

 
5-6 лет 

 

 
 

 

1.  Обучение ходьбе и бегу в разных направлениях отдельно и группами, с остановками по 
сигналу и приседаниями. 

2. Обучение прыжкам на двух ногах из обруча в обруч 

      3.   Ролевые игры («Птички в гнездах) 

 

10 

 

11 
 

6-7 лет 

 

1. Танцевальные упражнения (элементы ритмики, хореографии и современных танцев) 

2. ОРУ (для рук и плечевого пояса) 

3. Эстафеты  
12 



 

13 

  

                                                                    Зима. 
Содержание занятия 

тема  задачи 
 

1 

 

 

 
«Новогодняя дискотека» 

 

5-6 лет 

 
 

 

1. Обучение ходьбе пингвины 

2. Обучение ходьбе и бегу с высоким подниманием колен 

3. Обучение метанию в цель 
4. Катание с горки.   Игры со снежками 

      5.   Игры с фитбольными мячами («Снеговик») 

      6.   Новогодние игры («Снежинки») 

 
2 

6-7  1. Профилактико коррегирующие упражнения (направленные на   профилактику 
плоскостопия, нарушение осанки). 

2. ОРУ на мяче (для ног и тазового пояса) 

             3.       Ролевые игры 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 
«Снегопад» 

5-6 лет 

 

 

1. Ходьба на носках, на пятках, с выпрямлением ног, с приседанием 

2. Ползание на четвереньках, на животе. Перешагивание через препятствия 

3. Обучение ходьбе по ограниченной плоскости. Обучение ходьбе по шнуру 
       4.   Обучение катанию мяча 

       5.  Игры с цирковыми зверями 

 

6 

 

6-7 лет 

1. Упражнения из других видов физической культуры 

2. ОРУ (для туловища и шеи) 
3. Новогодние игры 

 
7 

 

8 

 

 

 
«Снежная баба» 

 

5-6 лет 

 

1. Обучение перелезанию через высокое препятствие 

2. Обучение броскам мяча в парах и между предметами 

      3.    Развитие координационных способностей 
      4.    Работа на мелкую моторику  

      5.    Игры 

 
10 

6-7 лет 

 

1.Подвижные танцевальные игры  

 
11 

 

12 



 

. Весна. 
Содержание занятия 

№ тема  задачи 

 
1. 

 
 

 

«Солнечный зайчик» 

 
5-6 лет 

 

1. Игровая разминка 
2. Игры на меткость 

3. Ходьба по массирующим коврика с различным положением рук 

4. Ходьба по ограниченной плоскости 

5. Совершенствовать владение мячом 
      6.    Прыжки в длину и высоту 

      7.    Игры  

 

2. 

 
3. 

 
6-7 лет 

 

1. Игровая разминка без мяча 
2. ОРУ без мяча 

3. Игры  

4. 

 
5. 

     
 

 

«Ручейки» 

 
5-6 лет 

1.  Метания в цель 
2. Прыжки в длину 

3. Прыжки в высоту 

4. Пролезание через препятствие  

5. Перешагивание через препятствие 
6. Работа с фитбольным мячом 

       7.   Награждение 

 

6. 

7. 6-7 лет 
 

6-7 лет 

8. 
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