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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование программы Дополнительная образовательная программа 

 «Топтыжка» 

(далее - Программа) 

 

 

 

Руководитель программы Инструктор по физической культуре 

Белякова Людмила Петровна 

 

 

Организация-исполнитель МДОУ « Детский сад №87»  

г.о. Саранск 

 

 

Адрес организации 

исполнителя 

г. Саранск ул. Р. Люксембург д. 34  

 

 

 

Цель программы Формирование правильной осанки и профилактика 

плоскостопия у детей 4-5 лет в процессе  

оздоровительной работы. 

 

Направленность программы Физкультурно-оздоровительная   

Срок реализации программы  1 год  

Вид программы 

Уровень реализации программы 

 адаптированная   

 дошкольное  образование 

 

 

Система реализации контроля за 

исполнением программы 

  Группы формируются по показаниям врача-ортопеда 

(медицинское заключение)  и запроса родителей. 
 

Ожидаемые конечные результаты 

программы 

Знать: физические упражнения из положения сидя, 

стоя, чередуя расслабление мышц с напряжением 

(бёдра, голени, своды стопы, большого пальца стоп) 

Уметь: переносить тяжесть тела при обычной ходьбе 

на внешние края стоп, обращая внимание на 

правильную осанку, на параллельную постановку 

стоп. 
Владеть: элементарным приёмам самомассажа 

(растирание, разминание, поглаживание и др.) 

подошвенной поверхности стопы, мышц голени, 

голеностопного сустава и мышц бедра. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Направленность программы: физкультурно-оздоровительная. 

Успешная профилактика и коррекция плоскостопия возможны на основе 

комплексного использования всех средств. Физического воспитания: гигиенических 

факторов (гигиена обуви и правильный ее подбор в соответствии с назначением)  и 

физических упражнений (специальные комплексы упражнений, направленные на 

укрепление мышц стопы и голени и формирование сводов стопы. 

2. Новизна программы. Новизна программы заключается в использовании игровых 

и здоровьесберегающих технологий, что является очевидным признаком соответствия 

современным требованиям к организации двигательной деятельности детей 4-5 лет. 

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

дыхательной гимнастики и других нетрадиционных форм физкультурно-спортивно-

оздоровительной работы. 

3. Актуальность программы. 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что проблема профилактики и коррекции 

функциональных отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата у детей 

приобрела особую актуальность. Это обусловлено,  прежде всего, негативной 

тенденцией увеличения числа дошкольников, имеющих те или иные нарушения 

осанки и деформацию стоп. 

Дошкольный период характеризуется интенсивным формированием организма 

детей, их опорно-двигательного аппарата. В этом возрасте закладывается фундамент 

здоровья ребенка. 

Все чаще и чаще в детском саду стали встречаться дети с плоскостопием, а значит и 

вялой осанкой, 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, расплющиваются, теряют пружинящие свойства. Своды стоп 

(продольный и поперечный) расплющиваются, опускаются, и возникает плоскостопие: 

продольное, поперечное или  продольно – поперечное. 

В данной программе главное место определенно сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

Охрана и укрепление здоровья, совершенствование двигательной функции 

организма ребенка и его полноценное физическое развитие – неотъемлемая часть 

педагогической работы в детском саду. 

4. Отличительные особенности программы. В программе широко используются 

общеразвивающие упражнения, которые являются профилактическими и 

укрепляющими. Они выполняются в игровой форме, носят подражательный, 

имитационно-игровой характер. 

5.  Педагогическая целесообразность программы. 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов деятельности в ДОО, возрастных особенностей детей.  
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Отличительной особенностью является то, что программа построена с учетом 

принципов лечебной физической культуры: 

Принцип сознательности – нацеливает детей на формирование мотива и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью, здоровому образу жизни, 

укреплению и оздоровлению всего организма Повышению сознательности 

способствует применение педагогом методических приемов, решающих проблемы 

здоровьесберегающих технологий педагогики оздоровления.  

Принцип постепенности предполагает преемственность ступеней обучения 

упражнений. 

Принцип всестороннего и гармоничного развития личности с целью 

совершенствования механизмов регуляции и адаптации к физическим нагрузкам, 

содействуя развитию психофизических способностей, знаний, умений и навыков ЗОЖ. 

Индивидуализации. В методике и дозировке физических упражнений в зависимости 

от возрастных особенностей. 

Системности воздействия с обеспечением определенного подбора упражнений и 

последовательности их применения. 

Регулярности воздействия, которое обеспечивает развитие и восстановление 

функциональных возможностей организма. 

Длительности применения физических упражнений, поскольку получение хорошего 

результата возможно лишь при условии длительного и упорного повторения 

упражнений. 

Разнообразия и новизны в подборе и применении физических упражнений, 

целесообразно для каждого возраста 

Соблюдение цикличности при выполнении физической нагрузки в соответствии с 

показаниями, чередование упражнений с отдыхом, упражнениями на расслабление. 

6. Цель программы. 

Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия у детей 4-5 лет в 

процессе оздоровительной работы. 

7. Задачи программы. 

Оздоровительные. 

1. Использование физических упражнений из положения сидя, стоя, чередуя 

расслабление мышц с напряжением (бёдра, голени, своды стопы, большого пальца 

стоп) 

2. Формирование двигательных действий, обеспечивающих укрепление 

поперечного и продольного свода стоп, мышц ног с использованием физкультурного 

инвентаря. 

3. Обучать переносить тяжесть тела при обычной ходьбе на внешние края стоп, 

обращая внимание на правильную осанку, на параллельную постановку стоп. 

Образовательные. 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребёнка. 

2. Обучение элементарным приёмам самомассажа (растирание, разминание, 

поглаживание и др.) подошвенной поверхности стопы, мышц голени, голеностопного 

сустава и мышц бедра. 

3. Формирование представлений  о правильной походке, осанке, умении её 

контролировать; о значимости (полезности) физических упражнений, направленных 

на укрепление свода стопы. 
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4. Формирование представлений о соблюдении ЗОЖ для укрепления стоп. 

Развивающие. 

1. Использование разнообразных приёмов в развитии интереса у ребёнка к 

двигательной активности на занятиях кружка. 

2. Обеспечение эмоционально-психологического комфорта, создание условий для 

развития уверенности в своих физических возможностях. 

3. Способствовать проявлению самостоятельности в уборке физкультурного 

инвентаря, бережного отношения к нему. 

Воспитательные. 

1. Воспитывать у детей привычку сохранять, контролировать красивую, правильную 

осанку, походку. 

2. Воспитание интереса к занятиям в кружке, потребности выполнять спортивные 

движения. 

8. Возраст детей. 4-5 лет 

9. Срок реализации программы: 1 год. 

10. Форма  детского  образовательного объединения: дополнительное 

образование. 

Режим организации занятий: 

Образовательная деятельность осуществляется с октября по май. 

Общее количество занятий: 32. 

Количество детей в подгруппе: 10-12 человек. 

Режим занятий: для детей 4-5 лет 1 раз в неделю по подгруппам по 25-30 мин. 

Вторник:  15.30 – 16.00;  16.00- 16.30 

   11. Ожидаемые результаты и способы их проверки.  
Знать: физические упражнения из положения сидя, стоя, чередуя расслабление 

мышц с напряжением (бёдра, голени, своды стопы, большого пальца стоп) 

Уметь: переносить тяжесть тела при обычной ходьбе на внешние края стоп, 

обращая внимание на правильную осанку, на параллельную постановку стоп. 

Владеть: элементарным приёмам самомассажа (растирание, разминание, 

поглаживание и др.) подошвенной поверхности стопы, мышц голени, голеностопного 

сустава и мышц бедра. 

12. Форма подведения итогов.  

В форме итоговой отчетной ООД, итоговые спортивные мероприятия. 



7 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для детей 4-5 лет 

 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, 

разделов и тем  

Количество часов 

Всего  

теория 

 

практика кол-во 

занятий 

мин. 

1. Введение 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2. Упражнения в ходьбе и беге 6 2 ч 30 

мин 

30 мин 2 ч 

3. Упражнять в разгибании и 

сгибании стоп 

4 1 ч 40 

мин 

20 мин 1 ч 20 мин 

4. Захват и приподнимание  

мелких предметов пальцами ног 

5 2 ч 05 

мин 

25 мин 1 ч 40 мин 

5. Общеразвивающие упражнения 6 2 ч 30 

мин 

30 мин 2 ч  

6. Массаж стоп 4 1 ч 40 

мин 

20 мин 1 ч 20 мин 

7. Упражнения со спортивным 

инвентарем 

4 1 ч 40 

мин 

20 мин 1 ч 20 мин  

8. Подведение итогов  2 1 ч 15 

мин 

15 мин 1 ч 

Итого: 32 14ч 10 

мин 

2 ч 50 

мин 

11 ч 20 

мин 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

для детей 4-5 лет 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, разделов 

и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Кол-

во 

часов 

Мин. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 «Еж  с ежатами пришли нам 

подарки принесли» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

2. ХОДЬБА И БЕГ 

2.1 «В гостях у лесных  зверят» 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.2 «Как хорошо играть нам вместе, мы 

не скучаем никогда» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.3 «Поездка в цирк» 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.4 «Паровоз гудит, зовёт, он нас в 

сказку повезёт» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.5 «Скоро в гости нам придёт, 

развесёлый Новый год» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.6 Итоговые игровые упражнения 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3. РАЗГИБАНИЕ И СГИБАНИЕ СТОП 

3.1 «Играем в самолёты» 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.2 «Идём в гости к Крошу» 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.3 «Цирковые собачки» 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.4 Итоговые игровые упражнения 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4. УПРАЖНЕНИЯ СО СПОРТИВНЫМ ИНВЕНТАРЕМ 

4.1 «Зайчик радуется, скачет, а лиса 

под ёлкой плачет не нашла 

зайчишку не  нашла трусишку» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.2 «Показался солнца лучик – стало 

нам светлее справа лучик, слева 

лучик, стало веселее» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

 
 

4.3 «Будем мы весну встречать 

 зиму, холод провожать» 

1 

 

25  

мин 

5 м 

ин 

20 

 мин 

4.4 Итоговые игровые упражнения 1 25 мин 5 мин 20 мин 

5. ЗАХВАТ И ПРИПОДНИМАНИЕ ПАЛЬЦАМИ НОГ ПРЕДМЕТОВ 

5.1 «В лес осенний мы пойдём и 

листочков наберём» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.2 «Мой весёлый звонкий мяч ты, куда 

помчался  вскачь» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.3 

 

«Между сугробов пойдём к Лосяшу 

в гости попадем» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.4 «Мы в снежки пойдем играть,  1 25 мин 5 мин 20 мин 
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будем руки развивать» 

5.5 Итоговые игровые упражнения 1 25 мин 5 мин 20 мин 

6. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

6.1 «В зимний лес мы пришли, берлогу 

Мишкину нашли» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.2 «В феврале, в феврале бродит ветер 

во дворе сильно, сильно задувает, 

со снежинками играет» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.3 «Солнышко и тучка рядышком 

живут, по утрам ребяток поиграть 

зовут» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.4 «Веселая разминка» 1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.5 «Дружные ребятки» 1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.6 Итоговые игровые упражнения 1 25 мин 5 мин 20 мин 

7. МАССАЖ СТОП 

7.1 «Весёлые лисята» 1 25 мин 5 мин 20 мин 

7.2 «Полезная гимнастика» 1 25 мин 5 мин 20 мин 

7.3 «Цветные коврики» 1 25 мин 5 мин 20 мин 

7.4 Итоговые игровые упражнения 1 25 мин 5 мин 20 мин 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1 «За воротами весна, отступили 

холода» 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

8.2 Итоговое занятие 1 25 мин 5 мин 20 мин 

Итого: 32 14 ч 10 

мин 

2 ч 50 

мин 

11 ч 20 

мин 
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                                                 СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

                                                                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                                 «ТОПТЫЖКА» 

Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с 

родителями 

Октябрь  

Тема №1 «Ёж с ежатами 

пришли нам 

подарки принесли» 

Упражнять в различных видах ходьбы и 

бега. Обучить ходьбе по канату с 

различным положением стопы, сохраняя 

правильную осанку. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

 

 

 

Примерные 

комплексы 

упражнений для 

занятий с детьми 

дома. 

(Приложение 1) 

Тема №2 «В лес осенний мы 

пойдём и листочков 

наберём» 

Учить захватывать пальцами ног 

карандаши и перекладывать их с места 

на место; упражнять в сгибании и 

разгибании ног в коленях зажатым 

между стопами мячом. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Тема №3 «Мой весёлый 

звонкий мяч ты, 

куда помчался  

вскачь» 

Формировать умение подтягивать 

пальцами ног дорожку с грузом 500 г; 

упражнять в захватывании мяча и других 

предметов стопами ног и их бросание 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Тема №4 « По ровненькой 

дорожке шагали 

наши ножки» 

Закрепить весь пройденный материал за 

месяц. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Ноябрь  

Тема №5 «Цветные коврики» Учить массажу стопы; ходьба по 

массажным коврикам 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

 

Тема №6 «Весёлые лисята» Упражнять в ходьбе «гусиным шагом»; 

учить массажу стопы 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Консультация 

для родителей 

«Игры и 
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Тема №7 «Полезная 

гимнастика» 

Ходьба по дорожкам здоровья 

(самомассаж) 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

упражнения для 

профилактики и 

укрепления 

опорно-

двигательного 

аппарата 

дошкольников» 

(Приложение 2) 

Тема №8 «Идём в гости к 

Крошу 

Упражнять в разгибании и сгибании 

стоп (поочередно) 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Тема №9 «Играем в 

самолёты» 

Учить ползающим движением стоп 

вперёд и назад с помощью пальцев; 

упражнять в сведении и разведении 

пяток. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Тема №10 «В гостях у 

озорных 

обезьянок» 

Закрепить весь пройденный материал за 

месяц. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Декабрь 

Тема №11 «Цирковые 

собачки» 

Закреплять умение активного сгибания и 

разгибания стоп, катание подошвами 

округлого предмета.  

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Игровой 

массаж в 

детском саду» 

(технология 

здоровьесбереже

ния)  

(Приложение 3) 

Тема № 12 «Паровоз гудит, 

зовёт, он нас в 

сказку повезёт» 

Упражнять прыжкам на месте и с 

небольшим продвижением вперед (на 

носках); совершенствовать ходьбу по 

рейке гимнастической скамейки и 

ребристой доске 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Тема №13 «Скоро в гости нам 

придёт развесёлый 

Новый год» 

Закрепление ходьбы по намеченной 

линии с преставлением пятки к носку; 

совершенствование ходьбы на наружных 

краях стоп. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Тема №14 «Прыгаем, играем, 

силу набираем» 

Закрепить весь пройденный материал за 

месяц. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Январь 



 

9 
 

 

Тема №15 «Мы в снежки 

пойдём играть, 

будем  руки 

развивать» 

Закреплять круговые вращения стопы 

влево-вправо; упражнять в собирании 

пальцами ног ткани, лежащей на полу 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Консультация 

для родителей 

«Упражнения, 

входящие в 

комплекс ЛФК 

при 

плоскостопии у 

детей 

дошкольного 

возраста» 

(Приложение 4) 

Тема №16 «Как хорошо 

играть нам вместе, 

мы не скучаем 

никогда» 

Учить ходьбе на носках по наклонной 

плоскости, а также приставным шагом 

по рейке гимнастической скамейки 

(прямо и боком) 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Тема №17 «В гостях у 

тётушки зимы» 

Закрепить весь пройденный материал за 

месяц. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Февраль  

 

Тема №18 «В зимней лес мы 

пришли, берлогу 

Мишкину нашли» 

Отрабатывать общеразвивающие 

упражнения: «Матрешки», «Красивые 

сапожки, резвые ножки», «Танец 

каблучков» 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Профилактика 

плоскостопия у 

детей 

дошкольного

 возраста». 

(Приложение 5) 

Тема №19 «Дружные 

ребятки» 

Отрабатывать общеразвивающие 

упражнения: «Присядка», «Шаг с 

приподанием». 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Тема№20 «В феврале, в 

феврале бродит 

ветер во дворе  

сильно, сильно 

задувает, со 

снежинками 

играет» 

Отрабатывать общеразвивающие 

упражнения «Гармошка», «Елочка» 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

 

Подгрупповая, 

индивидуальная 
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Тема №21 «Воробушки не 

смелые на веточках 

сидят» 

Закрепить весь пройденный материал за 

месяц. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Март 

Тема №22 « Между сугробов 

пойдём к Лосяшу в 

гости попадем» 

Закреплять умение захватывать мелкие 

предметы пальцами ног; 

совершенствовать круговые движения 

стопами по максимальной окружности 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

 

Консультация 

для родителей 

«Упражнения 

для 

профилактики и 

 коррекции 

плоскостопия, 

которые можно 

выполнить в 

домашних 

условиях» 

(Приложение 6) 

 

Тема №23 «Вот сосульки как 

морковки нам их 

хочется сорвать, 

только в рот нельзя 

их брать» 

Закрепление ходьбы на наружном своде 

стопы и с перекатом на носок.   

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Тема №24 «Будем мы весну 

встречать зиму, 

холод провожать» 

Разучить упражнения с нестандартным 

оборудованием. Учить выполнять 

упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнять в прыжках через скакалку, 

приземляясь мягко на носки 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

 

Тема №25 «Поездка в цирк» Совершенствование поворотов голени 

внутрь и наружу; отработка прыжков с 

небольшим продвижением вперёд (на 

носках). 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Тема №26 «Малыши, малыши 

все вы очень 

хороши» 

Закрепить весь пройденный материал за 

месяц. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Апрель 
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Тема №27 «Зайчик радуется, 

скачет, а лиса под 

ёлкой плачет не 

нашла зайчишку не  

нашла трусишку» 

 Совершенствование ходьбы по 

гимнастической палке прямо и боком; 

отработка общеразвивающих 

упражнений: «Эквелебристы», 

«Цыплята». 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Значение 

общеразвивающ

их упражнений 

для физического 

развития 

дошкольников» 

(приложение 7) 

Тема №28 «Веселая 

разминка» 

Отрабатывать общеразвивающие 

упражнения: «Лыжные тренировки», 

«Разминка». 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Тема №29 «Солнышко и тучка 

рядышком живут, 

по утрам ребяток 

поиграть зовут» 

Отрабатывать общеразвивающие 

упражнения «Куры на месте», 

«Раскатаем тесто» 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Тема №30 «Показался солнца 

лучик – стало нам 

светлее справа 

лучик, слева лучик, 

стало веселее» 

Закрепить весь пройденный материал за 

месяц. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Май 

Тема №31 «За воротами весна, 

отступили 

холода»» 

Закрепить весь пройденный материал за 

год. 

Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

 

Консультация 

для родителей 

«Здоровье 

начинается со 

стопы» 

(Приложение 8) 

Тема № 32 «Ножки крепкие у 

нас можем прыгать 

целый час» 

Итоговое занятие Беседа.   

Практическое 

занятие 

Подгрупповая, 

индивидуальная 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Формы занятий планируемых по каждой теме или разделу. 

Формы занятий – традиционное занятие, комбинированное занятие, тренинг, игра, 

эстафета, соревнование. 

Формы организации деятельности с детьми: 

– фронтальные (одновременно работа со всеми),  

– индивидуальные (индивидуальное выполнение заданий), 

– фронтально-индивидуальные занятия (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы). 

Типы занятий: 

а) Обучающее – дети впервые знакомятся с упражнениями, движениями, 

играми, а задача педагога – создать представление о них. 

б) Закрепляющее – таких занятий должно быть 2 и более; на 1-ом из них дети 

повторяют и закрепляют знакомый материал, задача педагога на этом занятии 

сформировать у детей навык выполнения задания, на 2-ом и последующих занятиях – 

происходит последующее совершенствование умений детей, а задача педагога - 

довести до автоматизма выполнение задания. 

в) Комбинированное – повторение и совершенствование ранее изученных 

движений и ознакомление с новыми. 

г) Итоговое - проводится 1 раз в квартал. Это занятие может обобщать 

материал, разученный за определенный период и быть представлено вниманию 

родителей занимающихся, как показательное. Может быть диагностическим – на нем 

определяется уровень физической подготовленности, достигнутый воспитанниками 

за пройденный этап. 

Виды занятий: 

1. Занятие – игра. 

2. Занятие – соревнование. (Эстафеты, командные подвижные игры). 

3. Занятие по картинкам и схемам. 

4. Занятие в виде круговой тренировки, заданиям по станциям. 

5. Занятие с использованием спортивных комплексов, тренажеров, нестандартного 

оборудования. 

6. Контрольно-проверочное занятие. 

2. Приемы и методы организации. 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные 

методы: словесные, наглядные, практические, чаще всего работа основывается на 

сочетании этих методов. 

Словесные методы: беседы, вопросы, образное слово (стихи, загадки, пословицы), 

объяснение, напоминание, поощрение, анализ результата собственной деятельности и 

деятельности товарищей. 

Наглядный метод: показ, демонстрация, плакаты, рисунки и схемы обеспечивают 

зрительное и слуховое восприятие изучаемого действия. Просмотр, а иногда и 

прослушивание темпа, ритма движений создают у занимающихся более 
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разностороннее представление о действии, что расширяет ориентировочную основу 

для последующего воспроизведения. 

Практический  метод  играет  решающую  роль  в  формировании двигательных 

навыков, развития и совершенствования у детей.  Это,  как  правило,  повторение 

 упражнений  с постепенным усложнением условий и повышением нагрузки. 

3. Дидактический материал.  
Оборудование: шведская стенка, наклонная доска, маты гимнастические, скамья 

гимнастическая, лестница веревочная, доска ребристая. 

Инвентарь: канат, кубики, дуги, обручи, кегли,  гимнастические палки, мячи. 

Нестандартное оборудование:  массажные мячики, массажные коврики, дорожка 

 из следов, коврик из пробок, платочки, карандаши. 

4. Техническое оснащение занятий.  

Музыкальная колонка. 



 

17 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Список литературы для педагогов 

 

1) Бондин, В.И. Концептуальные основы валеологического образования [Текст] / 

В.И. Бондин // Валеология. – 2007. -  № 1. - с. 7-8. 

2) Лосева, В.С. Плоскостопие у детей 6-7 лет. Профилактика и лечение [Текст] /В.С 

Лосева – М.: Сфера, 2007.- 64с. 

3) Моргунова, О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ 

[Текст] / О.Н Моргунова - М.: ТЦ «Учитель», 2005.- 112с.   

4) Сапин, М.Р., Билич, Г.Л. Анатомия человека [Текст]: Учебник для студентов 

биол. спец. Вузов / М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. - М.: Высшая школа, 2009. - 544с. 

5) Селиверстов, В.И. Современные приоритетные направления развития 

коррекционно-педагогической работы в дошкольном образовании [Текст] / В.И. 

Селиверстов // Дошкольное воспитание. -  1997. -  № 12. - с. 2-6. 

6) Стеркина, Р.Б. Качество дошкольного образования и основные тенденции его 

изменения [Текст] / Р.Б. Стеркина //Дошкольное воспитание. -1996. -  № 6. - с. 2-14. 

7) Стеркина, P.Б., Коркина, Ю.В. Итоги первого заседания Научно-методического 

совета по коррекционно-педагогическим проблемам дошкольного образования 

МОПО РФ [Текст]/ Р.Б. Стеркина, Ю.В. Коркина // Дошкольное воспитание. – 1997. -  

№ 10. - с. 2-5. 

8) Страковская, В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 

лет [Текст] / В.Л. Старковская - М.: Новая школа, 2010. - 288с. 

9) Шарманова, С.Б., Федоров А.И. Профилактика и коррекция плоскостопия у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами физического 

воспитания [Текст] :Учебн. пос. / С.Б. Шарманова, А.И. Федоров. - Челябинск: 

УралГАФК, 2009. - 112с. 

10) Шорин, Г.А. Пути совершенствования оздоровительной работы в детских 

дошкольных учреждениях [Текст] / Г.А. Шорин, Т.Г. Мутовкина, Т.А. Тарасова // 

Проблемы оптимизации учебно-воспитательного процесса в дошкольных 

учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

 

Список литературы для детей и родителей 

 

1) Лосева, В.С. Плоскостопие у детей 6-7 лет. Профилактика и лечение [Текст] /В.С 

Лосева. – М.: Сфера, 2007.- 64с. 

2) Моргунова, О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ [Текст] 

/ О.Н Моргунова - М.: ТЦ «Учитель», 2005.- 112с.   

3) Страковская, В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет 

[Текст] / В.Л. - М.: Новая школа, 2010. - 288с.  

4) Шарманова, С.Б., Федоров А.И. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста средствами физического воспитания 

[Текст] :Учебн. пос. / С.Б. Шарманова, А.И. Федоров. - Челябинск: Урал ГАФК, 2009. - 

112с 

 



 

19 
 

Приложения 

Приложение 1 

Примерные комплексы упражнений для занятий с детьми дома 

Октябрь 

1 часть. Ходьба на пятках, переступая через кубики на полу (0,5 

мин). 

Вырос в поле урожай. 

Поскорее собирай. 

Едут детки маленькие  

По дорожке ладненькой, 

По кочкам, по кочкам, 

По пням и пенёчкам. 

Лёгкий бег на носочках (0,5 мин). 

По дорожке по прямой  

Полетели мы стрелой! 

Ходьба по гимнастической палке вдоль и поперёк, руки в сторону. 

Тут горка, там овраг –  

Покороче сделай шаг! 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. - сидя на стульчике. Катание ногой маленького мяча (по 10- 15 с каждой 

ногой). 

2 И. п. - сидя на стульчике. Подтягивание пальцами ног дорожки с грузом весом 500 

г (до 2 раз). 

Репу дружно все тянули, 

Чуть корзину не перевернули. 

3. И. п. - сидя на стульчике. Захватывание мяча и других предметов стопами ног и 

бросание (8-10 раз). 

Мы арбузы собирали  

И в машину их кидали. 

4. И. п. - сидя на стульчике. Захватывание пальцами ног карандашей и 

перекладывание их с места на место (30-40 с). 

Все собрали огурцы, 

Вот какие молодцы! 

5. И. п. - сидя на стульчике, между стопами зажат мяч. Сгибание и разгибание ног в 

коленях (6-8 раз). 

Помидоры дружно рвали  

И по вёдрам рассыпали. 

6. И. п. - сидя на стульчике, согнув ноги в коленях. Пальцами одной ноги 

захватывать мелкий предмет, приподнимать его и удерживать в этом положении (по 5-

10 с). 

Лук собрали и горох –  

Урожай у нас неплох! 

Ходьба на четвереньках, подталкивая перед собой головой набивной мяч (вес 1 кг, 

5-7 метров). 
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Тыквы круглые сорвали, 

По одной перекатали. 

Лазанье по гимнастической лестнице, не пропуская реек (2-3раза). 

Мы с деревьев фрукты рвали  

И корзины наполняли. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

3 часть. Ходьба и бег по ребристой доске. 

Едем, едем мы домой  

На машине грузовой. 

Ворота отворяй, 

Едет с поля урожай! 

Ноябрь 

1. часть. Ходьба перекатом с пятки на носок, руки на поясе (30-60 с). 

Ходьба «гусиным шагом». 

Прыжки: ноги врозь, ноги вместе. 

Обычная ходьба. 

Массаж стопы. 

2. часть. Общеразвивающие упражнения. 

«Утята». 

1.«Утята шагают к реке». 

И. п. - сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола. 

2. «Утка ходит вразвалочку-спотыкалочку». 

И. п. - сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 1-2 - поднимая внутренние своды, 

опереться на наружные края стоп. 3-4 - и. п. 

3. «Утята встретили на тропинке гусеницу». 

И. п. - сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. Ползающие движения стоп вперёд и 

назад с помощью пальцев. 

4. «Утка крякает». 

И. п. - сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 1-2 - отрывая пятки от пола, развести 

их в стороны (клюв открылся), произнести «кря-кря». 3-4 - вернуться в исходное 

положение. 

«Утята учатся плавать». 

И. п. - сидя, руки в упоре сзади, носки вытянуты. Попеременное сгибание-

разгибание левой и правой стоп. 

6. Подвижная игра «Полоса препятствий». 

3 часть. Спокойная ходьба. 

Декабрь 

1 часть. Ходьба на носках в среднем темпе (1 мин) с переходом на бег (3 раза по 0,5 

мин). 

Ходьба на наружном своде стопы. 

Собираемся в поход, 

Много нас открытий ждёт. 

Ходьба по гимнастической палке (по 1 мин). 
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Дружно ножки разминаем  

И по палкам мы шагаем. 

Ходьба крадучись (бесшумная ходьба) с постановкой ноги с носка на всю ступню. 

Пробираемся вперёд, 

Может, там нас кто-то ждёт. 

Лёгкий бег. 

На поляну мы попали  

И кого там увидали? 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

И. п. - стоя у гимнастической стенки. Ходьба на месте, высоко поднимая бедро с 

«подошвенным сгибанием стопы» (15 с). 

Важно цапля прошагала, 

 Ноги высоко держала. 

И. п. - сесть «по-турецки» (ноги крест-накрест, наружные края стоп опираются о 

пол). Встать, придерживаясь за опору или взрослого (дети старшего возраста могут 

сделать это самостоятельно). Скрещенные ноги должны быть прямыми. Стоять надо 

на наружных краях стоп. 

И. п. - сидя, скрестив ноги. Перейти в положение стоя при поддержке за руки или 

палку. Стать прямо, ноги скрестить, руки опустить. Вернуться в и. п. (6-8 раз). 

А павлин, увидев нас, 

 Поднял шею восемь раз. 

Ходьба по следовой дорожке с нарисованными на ней следами (0,5-1 мин). 

Здесь лисичка пробегала  

И следы хвостом сметала. 

И. п. - упор сидя. Активное сгибание и разгибание стоп (10-12 раз). 

Пучок на пне сидит  

И ногами шевелит. 

И. п. - лёжа на животе. Повороты голени внутрь и наружу (0,5-1 мин). 

Под кустом кузнечик спал, 

Ноги, вывернув, держал. 

И. п. - сидя, упор сзади. Катание подошвами круглого предмета (1-2 мин). 

Белки весело играли, 

Шишки зайчикам бросали. 

 Прыжки на месте и с небольшим продвижением вперёд - бесшумно, на носках (0,5-

1 мин). 

Испугался воробей  

И запрыгал от зверей. 

3 часть. 

Подвижные игры «Пройди, не ошибись», «Резвый мешочек». 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки, по ребристой доске (0,5-1 мин). 

Январь 

1 часть. Ходьба и бег на носках (1-2 мин). Ходьба по намеченной на полу линии 

приставлением пятки к носку (1 мин). 

Мы на стройку едем дружно, 
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Посмотреть нам очень нужно, 

Как работают машины Маленькие и большие. 

Ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2-3 мин). 

Вот КамАЗ идет груженый, 

Медленно ползет, тяжелый. 

Десять тонн песка он тянет, 

Не свернет и не застрянет. 

Легкий бег на носочках (1-1,5 мин). 

А в обратный путь, пустой, 

Понесется он стрелой. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

И. п. - сидя на стуле. Сгибание и разгибание стоп (5 раз по 10 с). 

Вот подъемный кран стоит, 

 Сверху машинист глядит. 

И. п. - сидя на стуле, одна нога на колене другой. Круговое вращение стопы влево-

вправо (5 раз по 10 с). 

Кран подъемный принял груз, 

Кто внизу стоит, не трусь! 

И. п. - лежа на спине, руки лежат вдоль туловища ладонями вниз, ноги выпрямлены. 

Левая нога стопой скользит по правой голени. То же правой стопой по левой голени 

(8-10 раз). 

Транспортер везет на крышу Доски, гвозди, краски, шифер. 

И. п. - сидя на стульчике, пальцами ног собрать ткань, лежащую на полу в складку 

(гармошку) (6-8 раз). 

Груз проходит этажи, 

Эй, на крыше! Придержи! 

И. п. - сидя на стульчике, согнув ноги в коленях. Пальцами одной ноги захватывать 

мелкий предмет, приподнимать его и удерживать в этом положении 5-10 с. 

Стоп, машина! Разгружай! 

Пассажиров не сажай! 

И. п. - сидя на стульчике. Сгибание и разгибание ног в коленях с зажатым между 

стопами мяч (8 раз). 

Быстро роет котлован  

Экскаватор-великан. 

3 часть. 

Ходьба по рейке гимнастической лестницы, положенной на пол (6-8 раз). 

По строительным лесам Мы поднялись к небесам. 

Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости (1-2 мин). 

А теперь пора спускаться  

И на землю возвращаться. 

Ходьба приставным шагом по рейке гимнастической скамейки прямо и боком. 

Нас внизу автобус ждет, 

Он домой всех отвезет. 

Мы на стройке побывали, 
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Много разного видали. 

Подрастем и будем дружно  

Строить то, что людям нужно. 

Февраль 

1 Часть. Ходьба на наружных сводах стопы. Ходьба на носочках по наклонной 

плоскости вверх. Массаж стопы. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

«Матрешки». 

1. «Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки». 

И. п. - стоя ноги вместе, руки на пояс. 1 - правую вперед на пятку, 2-3 - покачать 

носком вправо-влево, 4 - приставляя правую, исходное положение, 5-8 - то же с левой 

ноги. 

«Красные сапожки, резвые ножки». 

И. п. - стоя ноги вместе, руки на пояс, 1 - правую вперед - в сторону на пятку, 2 - 

правую на носок, 3 - правую на пятку, 4 - с притопом приставляя правую, исходное 

положение, 5-8 - то же с левой ноги. 

«Танец каблуков». 

И. п. - стоя ноги вместе, руки на пояс, 1-2 - поочередно шаг правой, затем левой 

вперед на пятку, руки в стороны ладонями вверх, 3-4 

поочередно шаг правой, затем левой назад на носок, руки на пояс. 

«Гармошка». 

И. п. - стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс, 1 - слегка приподнять пятку 

правой и носок левой и скользящим движением перевести вправо, 2 - опуская пятку 

правой и носок левой на пол, стойка носки вместе, пятки врозь, 3 - слегка приподнять 

носок правой и пятку левой и скользящим движением перевести вправо, 4 - опуская 

носок правой и пятку левой на пол, исходное положение, 5-8 - то же, что 1-4, 1-8 - то 

же, передвигаясь влево. 

«Елочка». 

И. п. - стоя пятки вместе, носки врозь, руки на поясе, 1 - слегка приподняв носки, 

скользящим движением перевести их вправо и опустить на пол, 2 - 2 - слегка 

приподняв пятки, скользящим движением перевести их вправо и опустить на пол, 3 - 

3-8 - таким образом продолжать передвигаться вправо, 4 - 1-8 - то же влево. 

«Присядка». 

И. п. - пятки вместе, носки врозь, руки на поясе, 1 - присед на носках, колени в 

стороны, руки вперед в стороны ладонями вверх, 2 - пятки вместе носки врозь, 3 - 

правую в сторону на пятку, 4 - приставляя правую, (исходное положение) пятки 

вместе носки врозь, 5-8 - то же с другой ноги. 

«Шаг с припаданием». 

И. п. - стоя на правой ноге, левую в сторону - книзу, руки на пояс, 1 

шаг левой в сторону, с носка перекатом на всю стопу в полуприсед, 2 - встать на 

правый носок скрестно за левой, левую в сторону - книзу, 3-4 - то же, что на счет 1-2, 

то же в другую сторону. 

Игра «Кто быстрее». 
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Дети стоят в шеренге. По сигналу стараться схватить пальцами ноги скомканную 

бумагу, допрыгать до намеченной педагогом линии. 

3 часть. Спокойная ходьба. 

Игра малой подвижности «Тик-так». 

Март 

I часть. Ходьба на носках (в среднем темпе, 1 мин). 

Здесь лисичка пробегала  

И следы хвостом сметала. 

Ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, 1-15 мин). 

Л потом прошел медведь - Любит мишенъка шуметь. 

Ходьба по канату боком приставным шагом (0,5 мин). 

Лучшие качели –  

Гибкие лианы, 

Это с колыбели 

Знают обезьяны. 

Легкий бег на носочках (до 1 мин). 

Еж тихонько бежал, 

Никому он не мешал. 

2  часть. Общеразвивающие упражнения. 

И. п. - сесть на пол, руками опереться сзади (на предплечья), положить мяч на пол 

перед собой, стопы положить на мяч. Сгибая носки и перебирая стопами, подкатить 

мяч к себе, а затем откатить от себя. 

И. п. - стоя. Медленные приседания на гимнастической палке с опорой на стул (1 мин). 

Лось пришел на водопой  

Не боится нас с тобой. 

И. п. - сидя на стульчике. Захват, поднимание и перекладывание палочек, кубиков, 

небольших бумажных, тканевых салфеток пальцами ног - поочередно одной и другой 

ногами (1 мин). 

Белки с шишками играли — 

И игрушки забирали. 

И. п. — упор сидя. Согнуть левую ногу и поставить на носок за коленом правой ноги. 

То же другой ногой. 

Лиса — чудо, как плясала, 

Ножку к ножке приставляла! 

И. п. - лежа на животе. Согнуть левую ногу, носок на себя. То же с другой ногой (по 3-

4 раза). 

А змея меняла кожу –  

Хочет стать красивой тоже. 

И. п. - сидя на стульчике. Ноги выпрямить и слегка приподнять. Повороты и вращение 

стопы с предельно согнутыми пальцами (8-10 раз). 

Крокодил на солнце грелся, 

Целый день в воде вертелся. 

         3 часть. 

Балансирование на набивном мяче. 
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Это не клоуны, а медвежата, 

Ох и весёлые в цирке ребята! 

Опираясь обеими руками о скамейку, перепрыгивать через нее с одной стороны на 

другую. 

Подвижная игра «Быстро возьми». 

Ходьба крадучись с постановкой ноги с носка на всю ступню. 

Пантера бесшумно по лесу идёт. 

Пантера сегодня добычу найдёт. 

Апрель 

1 часть. 

Ходьба на носках, руки на поясе (до 1 мин). 

Начиная тренировку, 

Журавли ступают ловко. 

Ходьба на наружном своде стопы (до 1-1,5 мин). 

Мишка важно так шагает, 

Набок лапы расставляет. 

Ходьба с перекатом с пятки на носок (до 1 мин). 

Вышли гуси на прогулку  

И идут по переулку. 

Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (по 30 с). 

Муравьи ползут по веткам  

И несут покушать деткам. 

Легкий бег на носочках (40-50 с). 

По узенькой дорожке  

Бежали наши ножки. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения. 

«Эквилибристы». 

Сохранять равновесие, стоя на набивном мяче. Руки в стороны (1 мин). 

Мы на шарике стоим  

И по сторонам глядим. 

«Цыплята». 

И. п. - основная стойка, руки на поясе. Присесть на носочках (8-10 раз). 

Как цыплята, мы на травке Ищем зернышка в канавке. 

«Лыжные тренировки». 

И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Левая нога стопой скользит по правой 

голени. То же правой стопой по левой голени (8-10 раз). 

Вот мы ножки разомнем  

И потом в поход пойдем. 

«Разминка». 

И. п. - сидя на стуле, одна нога на колени другой. Круговое вращение стопы влево, 

вправо (по 10 кругов  2 раза). 

Дружно стопы мы вращаем  

И разминку начинаем. 

«Раскатаем тесто». 
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Катание стопой пластмассового шарика (по 40 с). 

Раскатаем тесто ловко, 

Словно лепим мы морковку. 

«Куры на насесте». 

Приседание на гимнастической палке, опираясь на спинку стула (до 1 мин). 

На насесте куры спали  

И во сне цыпляток звали. 

3 часть. Подвижные игры. 

Кто больше поднимет предметов, зажав их пальцами ног (1-1,5мин). 

Кто быстрее пальцами ног соберет коврик в складки (по 4-5 раз). 

«Великаны и гномы» - ходьба на четвереньках (2-3 раза). 

Ходьба и бег на носочках. 

                                          Май  

1 часть. 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра (в среднем темпе, до 1—1,5 мин). 

Цапля важно так шагает, 

Выше ноги поднимает. 

Легкий бег на носках (до 1 мин). 

Ну а ласточка стрелой  

Полетела за другой. 

Ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2-2,5 мин). 

Утка с боку на бок переваливается, 

Ей ходить так очень нравится. 

Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 мин). 

А весёлые галки ходят по палке — 

Туда, сюда, обратно, 

Очень им приятно! 

2 часть. 

И. п. - сидя на стуле, ноги вместе, согнуты под прямым углом. Поднимая и опуская 

носки, надавливая при этом пальцами на пол, имитировать подгребание ими песка (6-8 

раз). 

Цапля землю разгребает, 

Червяков там выбирает, 

Чтобы птенчиков кормить, 

Малых деточек растить. 

И. п. - упор сидя. Активное сгибание стопы (по 18-20 раз). 

Лебедь лапки разминает, 

Лебедят он наставляет: 

В небе будете летать, 

В речке плавать и нырять. 

И. п. - упор сидя. Согнуть левую ногу и поставить на носок за коленом правой ноги. 

То же другой ногой (по 6-8 раз). 

А вот как журавль танцует, 

Словно на коне гарцует. 
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И. п. - лежа на животе. Повороты голени внутрь и наружу (3-4 раза). 

Тренирует утка лапки, 

Чтобы плавать без оглядки. 

Прыжки на месте с небольшим продвижением вперед - бесшумно на носках (0,5-1 

мин). 

Испугался воробей  

И запрыгал от зверей. 

Подвижная игра «Кто быстрее». 

Дети стоят в шеренге. По сигналу стараются схватить пальцами ног скомканную 

бумагу и допрыгать до намеченной цели. 

3 часть. 

Спокойная ходьба. 

Игра малой подвижности «Запрещенное движение». 
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Приложение 2 

Консультация для родителей «Игры и упражнения для профилактики и 

укрепления опорно-двигательного аппарата дошкольников» 

  
В последнее время вследствие увеличения числа детей с нарушением осанки 

возникает необходимость в создании дошкольных учреждений с ортопедической 

направленностью. 

Почему у современных детей часто наблюдается нарушение осанки? Очевидно, 

к числу важнейших причин следует отнести высокий процент рождаемости 

ослабленных детей, сокращение двигательной активности из-за приоритета 

«интеллектуальных» занятий и, как следствие, снижение мышечного тонуса, а также 

общая слабость мышц, неспособных удерживать осанку в правильном положении. 

Важно как можно раньше начать профилактику дефектов осанки и коррекцию 

имеющегося вида ее нарушения, чтобы в школе у ребенка не возникли повышенная 

утомляемость, головные боли и боли в мышцах туловища. 

Осанка формируется с самого раннего детства и зависит от гармоничной работы 

мышц, состояния костной системы, связочно-суставного и нервно-мышечного 

аппарата, равномерности их развития, физиологических изгибов позвоночника. 

Слабое физическое развитие ребенка ведет к нарушениям осанки, а нарушения осанки 

затрудняют работу внутренних органов, что приводит к дальнейшему ухудшению 

физического развития. 

Следует помнить, что лечить всегда труднее, чем предупредить развитие 

патологического процесса. Девизом лечебной физкультуры стал афоризм Тиссо: 

«Движение может заменить разные лекарства, но ни одно лекарство не в состоянии 

заменить движение». 

Дети на занятиях лечебной гимнастикой занимаются босиком. Это оказывает 

не только оздоровительное, но и закаливающее воздействие. Для укрепления 

мышечно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы рекомендуются 

различные виды ходьбы: по гальке, песку, ребристым и ортопедическим дорожкам, 

массажным коврикам, по наклонной плоскости. Стопа при этом рефлекторно 

«подбирается», происходит активное формирование сводов. В результате 

уменьшаются и прекращаются боли в ногах, восстанавливается рессорная функция 

стопы, кроме того, повышается общий тонус организма, укрепляются ослабленные 

мышцы ног, тренируется координация движений, формируется правильная и красивая 

походка. 

Каждый любящий родитель хочет видеть своего ребенка счастливым. При этом 

подразумевается, что счастливый ребенок это человек физически здоровый и крепкий, 

умственно и эстетически развитый, обладающий разнообразными практическими 

умениями, которые помогут утвердиться в жизни, достичь успеха, быть любимым 

окружающими. Поэтому в дошкольном образовательном учреждении необходим 

поиск новых подходов к оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном 

анализе внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья каждого ребенка, 



 

29 
 

учете и использовании особенностей его организма, индивидуализации 

профилактических мероприятий, создании определенных условий. 

Цель - создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; формирование 

ценностного отношения детей к здоровью и здоровому образу жизни; профилактика 

заболеваний опорно-двигательного аппарата детей через ортопедическую игру. 

Задачи ортопедических игр: 

2. Воспитывать сознательное отношение к занятиям; 

3. Усваивать и закреплять элементы навыков правильной осанки, мелкой моторики 

пальцев ног; 

4. Обучать навыкам принимать и фиксировать правильную осанку; 

5. Обучать правильному выполнению упражнений для формирования осанки 

и укрепления свода стопы; 

6. Обучать массажу рук и стоп мячами- массажерами; 

В соответствии с задачами ортопедические игры делят на пять основных групп. 

1. Направленные на ознакомление со свойствами материалов (камешки, песок, 

вода и т.д.). 

2. Направленные на совершенствование отдельных элементов техники движений 

(держи спину, проверь осанку и т.д.). 

    3.Направленные на ознакомление с окружающим (животные, растения    и т.д.). 

4. Направленные на развитие физических качеств. 

5. Проводимые как с предметами (мячами, обручами, палочками и т.д.), так и без 

них. 

В нашей практике мы успешно используем оборудование, предназначенное для 

профилактики плоскостопия и сохранения правильной осанки. 

«Зебра» 

Дорожка выполнена из плотной ткани, сложенной вдвое (ткань подвергается 

санитарно-гигиенической обработке) и простроченной на несколько отделений. 

В каждое отделение вложены различные наполнители (горох, камешки, шишки и т.д.). 

«Цветочная поляна» 

На плотную ткань нашиваются различные предметы (пуговицы, пластмассовые 

цветы, косточки отсчет и т.д.). 

«Извилистая дорожка» 

На полоску плотной ткани нашивается веревка с завязанными на ней узелками, 

которая располагается в виде змейки. 

«Полоса препятствий» 

Поролон делится на квадраты 50×50 см и обшивается плотной тканью. На каждый 

квадрат нашиваются различные раздражители для стоп (палочки, карандаши, 

пуговицы, пластмассовые крышки от бутылок, веревочки различной длины и толщины 

и т.д.). Квадраты соединены между собой различными способами: шнуровкой, 

замками «молниями», пуговицами, карабинами и т.д. 

Данное оборудование помогает детям уверенно выполнять задание, при этом 

сохранять правильную осанку и положение головы в пространстве, служит 

профилактикой плоскостопия, формирует у детей навыки правильной осанки, силовую 
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выносливость мышц стоп; воспитывает желание добиваться правильного выполнения 

упражнений. 

Игры на укрепление осанки, мышц спины и брюшного пресса. 

Цели: совершенствовать навыки правильной осанки в различных исходных 

положениях, с различными движениями рук; укреплять мышцы спины и брюшного 

пресса; совершенствовать координацию движений. 

«Рыбки и акулы» 

Выбирают водящего — «акулу», остальные дети — «рыбки». По сигналу «Раз, два, 

три — лови!» они разбегаются по залу, а водящий их »салит» — дотрагивается рукой. 

Чтобы спастись от погони «акулы», игрок останавливается в любом месте зала 

и принимает положение строевой стойки. 

Правила: 

Разбегаться можно только после команды «Лови!». Если, остановившись, игрок 

не успел или не сумел принять положение правильной осанки, водящий «салит» его. 

Пойманные «рыбки» отходят к стене и принимают положение правильной осанки, 

стоя спиной к стене (пятки, икроножные мышцы, ягодицы, лопатки, затылок касаются 

стены, живот подтянут, руки внизу ладонями вперед). 

«Морская фигура» 

Дети, взявшись за руки, образуют круг, стоя лицом к центру. Размахивая руками 

вперед-назад, они произносят слова: «Волны качаются - раз, волны качаются — два, 

волны качаются — три, на месте, фигура, замри!» После слова «замри» дети 

принимают положение правильной осанки, стоя, сидя, опустившись на колени. 

Педагог выбирает лучшую «фигуру» — ребенка, который сумел принять и сохранить 

положение правильной осанки. 

Правила: 

Принятую после слова «замри!» позу нельзя менять. При повторении игры 

необходимо найти новую позу. Ребенок, не сумевший сохранить положение 

правильной осанки, отходит в сторону и выполняет корригирующее упражнение 

по указанию педагога. 

«Футбол» 

Дети лежат на животе по кругу, лицом в центр круга, руки под подбородком, ноги 

вместе. Водящий бросает мяч любому игроку, тот отбивает его двумя руками, при 

этом, прогибаясь, поднимает голову и грудь. Ноги остаются прижатыми к полу. 

«Кораблики» 

Дети лежат на ковриках на животе. Руки под подбородком, ноги вместе. Перед 

лицом чашка с водой и лодочкой с парусом. Нужно прогнуться, поднимая голову 

и грудь, выдыхая спокойно воздух на лодочку. Дуть следует спокойно, чтобы лодочка 

поплыла, но не опрокинулась. 

Игры и упражнения для профилактики плоскостопия 

Цель: формировать навыки прав ильной осанки, укреплять мышечную систему; 

упражнять в правильной постановке стоп при ходьбе; укреплять мышцы и связки стоп 

с целью предупреждения плоскостопия; воспитывать сознательное отношение 

к правильной осанке. 

Эстафета «Загрузи машину» 
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Оборудование: машины, палочки, карандаши, фломастеры. 

Дети стоят босиком, руки на поясе, спина прямая, пальцами ног поочередно берут 

палочки и передают их друг другу по цепочке, последний складывает в машину. 

Усложненный вариант. Соревнуются две команды. 

Эстафета с палочкой 

Оборудование: палочки длиной 20 см. 

Дети стоят в одну линию, плечо к плечу. Первый ребенок берет пальцами ноги 

палочку и передает ее следующему участнику, не опуская на пол. 

Усложненный вариант. Соревнуются две команды. 

Эстафета «Построим лесенку» 

Оборудование: то же. 

Дети стоят в шеренге, плечом к плечу. Возле первого ребенка лежит 12-18 

палочек. Дети передают по одной палочке друг другу, а последний выстраивает 

лесенку. 

Эстафета с машиной 

Оборудование: машина с веревочкой. 

Дети стоят в шеренге, плечом к плечу. Возле первого ребенка стоит машина 

с веревочкой. Он пальцами ноги берет веревочку и подтягивает машину до второго 

ребенка, передает ее следующему, не опуская на пол. 

Усложненный вариант. Соревнуются две команды. 

Игра-имитация «Перейди вброд» 

Оборудование: ящик, наполненный камешками (галька, косточки отсчет). 

Дети имитируют движение мышат. Приставным шагом идут по камешкам друг 

за другом. 

«Нарисуй картину» 

Оборудование: палочки (фломастеры, карандаши различной длины и цвета). 

Дети, стоя босиком, пальцами ног составляют разнообразные сюжеты, используя 

палочки различного цвета и длины. 

 «Рисуем кистью» 

Оборудование: бумага, гуашь, кисти. 

Дети берут пальцами ноги кисть, набирают гуашь и рисуют солнышко (ягодку, 

дерево, заборчик, дом, машину и т.п.). 

«Поймай рыбку» («Достань жемчужину») 

Оборудование: таз с водой, плавающие предметы (пробки), камешки. 

Методика проведения: в таз с водой опускаются камешки и пробки, дети пальцами 

ног «ловят рыб» (пробки) и достают со дна «жемчужины» (камешки). 

 «Стирка» 

Оборудование: платочки (салфетки). 

На полу перед детьми платочки. Пальцами ноги дети собирают платочек 

в гармошку и отпускают 2 раза (стирают). Затем берут платочек за край, поднимают 

и опускают его (полощут) и снова собирают в гармошку (отжимают) и вешают 

платочек сушиться. 
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Приложение 3 

Консультация для родителей «Игровой массаж в детском саду» 

(технология здоровьесбережения) 

 

Тысячи лет назад тибетские врачеватели установили, что на ладони рук и подошвы 

ног выходят своеобразные сигнальные точки почти всех органов. 

Именно поэтому нам приятно хлопать в ладоши, ходить босиком – бессознательно 

посылать положительные сигналы сердцу, легким, печени, почкам, желудку, другим 

органам. 

Приемы массажа, разработанные врачами древности, полезны не только больному, 

но и здоровому человеку. И если взрослый человек сам понимает, что массаж и 

самомассаж необходимы для здоровья, то ребенок может этому научиться благодаря 

опытному воспитателю, педагогу. 

Обучение простейшим массажным приемам происходит в игре. Дети выполняют 

массаж, сами одновременно являются персонажа сказки, развлечения, путешествия. 

Они могут быть и Лисонькой, и Снеговичком, Петушком или веселым лягушонком. 

Малыши закрепляют в игре навыки правильного выполнения элементарного 

самомассажа, развивают мелкую мускулатуру пальцев рук. 

При проведении массажа рекомендуется обучать детей не надавливать с силой на 

указанные точки, а массировать их мягкими движениями пальцев, слегка надавливая 

или легко поглаживая. Массирующие движения следует выполнять в направлении от 

периферии к центру (от кистей рук к плечу и т. д.). При массаже пальцев рук следует 

использовать следующие приемы: 

1. Вытягивание каждого пальца и надавливание на него; 

2. Растирание пальцев одной руки пальцами другой, как бы надевая на каждый 

пальчик колечко. 

При массаже других частей тела используем приемы: 

поглаживание, 

растирание, 

разминание, 

поколачивание. 

Ожидаемые результаты применения массажа: 

В образовательном направлении: 

усвоение правил (знание того, что движения необходимо производить по ходу тока 

крови, не массировать лимфатические узлы) 

умение овладеть простейшими приемами; 

в оздоровительном направлении: 

расширение капилляров кожи; 

ускорение циркуляции крови и лимфы; 

усиление функций потовых и сальных желез; 

влияние на обменные процессы; 

улучшение подвижности связочного аппарата; 

побуждение к активности; 
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В воспитательном направлении: 

тонизирующее влияние на центральную нервную систему; 

развитие положительных эмоций. 

Начиная со второй младшей группы, мы используем следующие виды массажа: 

массаж стоп: 

ходьба по массажным коврикам, по камешкам, по ребристым дорожкам; самомассаж 

стоп; катание стопами различных предметов (гимнастическая палка,     массажный 

мяч,  орехи, специальные тренажеры). 
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                                                                                                                                Приложение 4 

Консультация для родителей «Упражнения, входящие в комплекс ЛФК при 

плоскостопии у детей дошкольного возраста» 

   Важно! Общеукрепляющие физические упражнения при детском плоскостопии не 

должны переутомлять мышечно-связочный аппарат стоп. Упражнения, входящие в 

комплекс ЛФК при плоскостопии у детей дошкольного возраста 
1. Выполнять сгибание-разгибание стоп в положении сидя. Выполняется по очереди, 

по 5-10 раз каждой стопой. 

2. Крутить стопами в разных направлениях по нескольку раз. Выполняется в 

положении сидя. 

3. Выполнять упражнение "Качели" - подняться на носочки – опуститься на пятки, и 

так до 10 раз. 

4. Ходьба на носочках. 

5. Ходьба на пяточках. 

6. Встать на пальчики и сделать несколько полуприседаний. 

7. Поднимать пальчиками ног разные мелкие предметы: карандаши, ручки разной 

толщины, маленькие шарики, мелкие игрушки. 

8. Попробовать захватить карандаш пальцами ног и нарисовать что-нибудь им на 

листе бумаги. 

9. По нескольку раз раздвинуть и сдвинуть пальцы на ногах. 

10. Ходьба вначале на внешней, затем на внутренней стороне стопы. 

  Занятия ЛФК при плоскостопии у детей необходимо проводить дважды в день: за 

полтора часа до сна или через час после еды. Продолжительность упражнений в целом 

должна составлять максимум пятнадцать минут. В том случае, если занятия 

осуществляются в домашних условиях, они должны проводиться регулярно и 

постепенно нагрузки должны увеличиваться, причем целью упражнений должно 

являться развитие и укрепление мышц пальцев, самой стопы и голени. Упражнения 

при плоскостопии у детей проводятся только босиком и желательно несколько раз в 

день (утром — во время утренней гимнастики, днем — после дневного сна, вечером — 

перед отходом ко сну). За тем, как ребенок проводит занятия, должны обязательно 

следить родители.  

    Выполнять все эти упражнения сразу не стоит, достаточно для начала пяти-шести 

заданий, со временем количество можно увеличивать. При этом важно проводить 

ЛФК при плоскостопии у детей в игровом порядке, чтобы ребенку было интересно 

выполнять упражнения. 
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Родителям необходимо знать, что плоскостопие у ребенка  будет прогрессировать, если 

не принимать никаких мер, но этого недуга вполне  можно избежать и даже в 

запущенных случаях полностью излечить. У детей, как правило, плоскостопие 

развивается медленно, и они не особенно жалуются на боли в стопах, поэтому с целью 

предупреждения развития более тяжелой деформации необходимо периодически 

осматривать стопы детей и при обнаружении признаков плоскостопия обязательно 

обращаться к врачу.  
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                                                                              Приложение  5 

Консультация для родителей  «Профилактика плоскостопия у детей 

дошкольного возраста» 

Стопы несут опорную и амортизирующую функции, предохраняя внутренние 

органы, спинной и головной мозг от толчков при передвижении. 

Плоская или уплощенная стопа может быть врожденной, а может и образоваться в 

процессе жизни человека. При плоскостопии нарушается нормальная функция самой 

стопы, а значит и всех ее функций. При плоскостопии, сопровождающим уплощением 

свода стоп, резко понижается опорная функция ног, изменяется положения таза и 

позвоночника, что отрицательно влияет на общее состояние здоровья ребенка. 

Нередко плоскостопия является одной из причин нарушения осанки. 

    В период от 3 до 7 лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения 

становятся его потребностью. Ребенок, страдающий плоскостопием, быстро устает от 

ходьбы и бега, плохо переносит статические нагрузки. Такой ребенок не может 

полноценно участвовать в подвижных играх, соревнованиях, ходить в длительные 

прогулки и т.д. Дети, страдающие плоскостопием, могут жаловаться на головные 

боли; они часто нервозны, рассеяны, быстро утомляются. Это в свою очередь 

отрицательно сказывается на его общефизическом развитии. 

    Поэтому профилактика плоскостопия и своевременное обнаружение уплощения 

стопы чрезвычайно важны в период роста и развития опорно-двигательной системы 

организма. В возрасте 3 - 7 лет необходимо корректировать склонные к уплощению 

стопы, и закрепить правильный свод стопы.  

    Основную роль в профилактике плоскостопия имеет закрепление сводчатой формы 

стоп, противодействие развитию деформации стопы и коррекция склонных к 

уплощению стоп. Этому способствуют физические упражнения направленные на 

развитие силы и эластичности мышц голени, стопы, и связок аппарата голеностопного 

сустава.  

Для предупреждения плоскостопия надо соблюдать следующие 

профилактические меры: 
1. ОБУВЬ. 

Обувь для ребенка должна быть с небольшим каблучком (пол сантиметра), мягким 

супинатором и жестким задником. Нельзя носить слишком тесную обувь и обувь на 

плоской подошве. Ребенку не следует донашивать чужую обувь. 

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ.  

Необходимо регулярно выполнять упражнения для профилактики плоскостопия, 

укрепляющие мышцы стопы и голени, а также тонизировать мышцы стопы ходьбой 

босиком по песку, траве, гальке, прочим неровностям или по специальному коврику. 

Формирование свода стопы нуждается в постоянной тренировке.  

3. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ.  

Необходимо вести активный образ жизни, выполнять общеразвивающие упражнения 

для нижних конечностей (ходьба, бег, приседания, упражнения для укрепления мышц 

свода стопы). 
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4. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ.  

Для правильного формирования стопы немаловажным является здоровое питание. 

Важно обеспечивать правильный фосфорно-кальциевый обмен, наличие витамина Д. 

Диагностика плоскостопия. О степени уплощения стопы можно судить по её 

отпечатку. След ноги должен иметь значительную выемку с внутренней стороны. Чем 

эта выемка меньше, тем больше уплощение стопы. 

При диагностике плоскостопия у детей нужно учитывать их возрастные особенности. 

С рождения у ребенка своды стоп заполнены подкожным жиром. К трем-четырём 

годам кости, мышцы и сам внешний вид стопы приобретают очертания взрослой 

стопы. Чем старше ребенок, тем лучше виден просвет свода стопы.  

 
Для диагностики возьмите чистый лист бумаги и положите его на пол. Затем 

намажьте ступни ребенка каким-нибудь жирным кремом и поставьте его на этот лист. 

Туловище при этом должно быть прямым, ноги вместе, чтобы тяжесть тела могла 

распределиться равномерно. На бумаге останется четкий отпечаток стоп. Возьмите 

карандаш и проведите линию, соединив края подошвенного углубления. За тем, 

перпендикулярно этой линии проведите прямую, пересекающую углубление стопы в 

самом глубоком месте.  

Для проведения занятий по профилактике  и коррекции плоскостопия желательно 

использовать массажные коврики; массажные мячи различного размера; эспандеры и 

масажёры для стоп.  
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Приложение  6 

Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия, которые можно 

выполнять в домашних условиях 
Упражнения в ходьбе 

1. Ходьба на пятках. 

2. Ходьба на наружном крае стоп. 

3. Ходьба на носках, на носках с поворотом пяток внутрь 

4. Ходьба с согнутыми пальцами стоп. 

5. Ходьба спиной вперед. 

Упражнения в положении стоя 

1. Стоя, стопы параллельно, руки на поясе: подниматься вместе и попеременно на 

носки; 

2. Приподнимать пальцы стоп с опорой на пятки, вместе и попеременно; 

3. Перекат с пяток на носки и обратно; 

4. Сокращение стоп, сокращение стоп с продвижением вперед; 

5. Сведение и разведение пяток; 

6. Полуприседание и приседание на носках; 

Упражнения в положении сидя на полу 

1. Поочередно и одновременно оттягивать носки стоп на себя и от себя. 

2. Согнуть ноги в коленях, упереться стопами о пол. Разводить пятки в стороны и 

возвращаться в и. п.  

3. Согнуть ноги в коленях, упереться стопами о пол. Поочередное и одновременное 

приподнимание пяток от опоры. 

4. Ноги согнуты в коленных суставах, бедра разведены, стопы соприкасаются друг с 

другом по подошвенной поверхности. Отведение и приведение пяток с упором на 

пальцы стоп. 

5. Скользящие движения стопы одной ноги по голени другой, с одновременным 

охватом поверхности голени. То же другой ногой. 

6. Сидя, ноги согнуты в коленных суставах, стопы стоят параллельно. Приподнимание 

пяток вместе попеременно. 

7. Сгибание и разгибание стоп, сжимание и разжимание пальцев, круговые движения 

по максимальной окружности в обе стороны, поворот стоп подошвами внутрь. 

8. Приподнимание пятки одной ноги с одновременным тыльным сгибанием стопы 

другой ноги. 

9. Захватывание пальцами стоп мелких предметов и перекладывание их на другую 

сторону. Тоже пальцами стоп другой ноги. 

10. Сидя на полу, ноги прямые, кисти рук в упоре сзади, разводить колени, подтягивая 

стопы до полного соприкосновения подошв. 

11. Захват и удержание мяча (среднего  размера) двумя стопами, перекладывание с 

места на место. 

Упражнения на массажном коврике. (см. приложение 1) 

1. Ходьба медленная с глубоким перекатом стопы. 

2. Ходьба на носках, на наружных краях стопы.  

3. Перекаты с носков на пятки и обратно. 
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4. Приставные  пружинящие  шаги . 

5. Легкие  подскоки, прыжковые  упражнения. 

Упражнения сидя на стульчике 

1.    Собирание с пола мелких предметов (карандашей) или ткани пальцами ног. 

2.    Катание карандашей. 

Комплекс с различными предметами 

1. «Каток» - ребенок катет вперед-назад мяч, валик или палку. Упражнения 

выполняются сначала одной, затем другой ногой. 

2.     «Разбойник» - ребенок сидит на полу с согнутыми ногами. Пятки плотно прижаты 

к полу и не отрываются от него в течение всего времени выполнения упражнения. 

Движениями пальцев ноги ребенок старается подтащить по полу полотенце (или 

салфетку) на которой лежит груз (камень), сначала одной. Затем другой ногой. 

3.     «Сборщик» - И.П. – тоже. Собирает пальцами одной ноги различные мелкие 

предметы, разложенные на полу, и складывает их в кучку, одной ногой, затем другой. 

Следует не допускать падания предметов при переноске. 

4.     «Художник» - И.П. – тоже. Карандашом, зажатым пальцами ног, рисует на листе 

бумаги различные фигуры, придерживая лист другой ногой. Упражнение выполняется 

сначала одной, затем другой ногой. 

5.     «Носильщик» - поднять кубик (мешок, мячик) двумя ногами, перенести его 

вправо, положить на пол. Вернуть кубик И.П.- Затем кубик перенести в левую 

сторону, вернуться в И.П. 

    Самомассаж стоп 

Поглаживание, растирание, разминание, вытягивание пальцев, вибрации, пассивные 

движения и вращения. 

Приложение 1. 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

 



 

40 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

41 
 

Приложение 7  

Оборудование, используемое для профилактики плоскостопия 

 



 

42 
 

Приложение  7 
 

Консультация для родителей «Значение общеразвивающих упражнений для 

физического развития дошкольников» 

В период дошкольного детства (от рождения до семи лет) у ребенка закладываются 

основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности и 

гармоничного физического развития.  

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными - задача не только 

родителей, но и каждого дошкольного учреждения, так как у них дети проводят 

большую часть дня.  

Общеразвивающие упражнения занимают значительное место в общей системе 

физического воспитания детей дошкольного возраста и необходимы для 

своевременного развития организма, сознательного управления движениями, являются 

средством для укрепления и развития организма.  

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических показателей и двигательных способностей; 

развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование 

вестибулярного аппарата 

Общеразвивающие упражнения в детском саду используются на физкультурных 

занятиях, в утренней гимнастике, во время физкультминуток, в сочетании с 

закаливающими процедурами, на детских праздниках. Правильное выполнение 

упражнений влияет на физическое развитие детей. 

Определение общеразвивающих упражнений. Значение общеразвивающих 

упражнений для физического развития 
    Общеразвивающие упражнения – специально разработанные движения для рук, 

ног, туловища, шеи и других частей тела, которые могут выполняться с разным 

мышечным напряжением, разной скоростью, амплитудой, в разном ритме и темпе.  

    Общеразвивающие упражнения развивают двигательные, психические качества 

ребенка, подготавливают его к овладению сложными действиями, развивают силу 

мышц, быстроту мышечных сокращений, подвижность суставов, формируют 

правильную осанку.  

Общеразвивающие упражнения имеют ряд особенностей: они точно дозируются, 

могут применяться в разнообразных вариантах и комбинациях. Это обеспечивает 

избирательный характер воздействия на отдельные группы мышц и на определенные 

системы организма.  

    Большинство упражнений просты по своей структуре, они состоят из элементов, 

которые могут быть выполнены отдельно. В результате систематического повторения 

общеразвивающих упражнений создается своеобразный фонд двигательного опыта, 

двигательных качеств и способностей, необходимых как в жизненной практике, так и 

для формирования сложных гимнастических навыков.  

Общеразвивающие упражнения — это специальные упражнения. 

Они играют важную роль в развитии и оздоровлении всего организма, содействуют 

развитию и укреплению крупных мышечных групп — плечевого пояса, туловища, ног, 

подвижности суставов, нормализации процесса напряжения и расслабления мышц.  
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Задачей этих упражнений является формирование правильной осанки, укрепление 

всего опорно-двигательного аппарата и улучшение кровообращения, дыхания, 

обменных процессов, деятельности нервной системы. 

Общеразвивающие упражнения активизируют работу высших моторных центров, 

управляющих движениями; содействуют проявлению физических качеств — 

быстроты, ловкости, относительной силы, выносливости, гибкости; вызывают 

положительно-эмоциональное состояние. 

Общеразвивающие упражнения по анатомическому признаку (по воздействию 

на отдельные части тела) делятся: 
Первая группа упражнений направлена на развитие и укрепление мышц плечевого 

пояса и рук. Они способствуют расширению и увеличению дыхательного размаха 

грудной клетки, укрепляют диафрагму, межреберные мышцы, всю дыхательную 

мускулатуру, вызывают глубокое дыхание, укрепляют мышцы спины, выпрямляют 

позвоночник, содействуют укреплению сердечной мышцы, оптимизируют 

ритмичность сокращений. 

Вторая группа упражнений — для туловища, развития и укрепления мышц спины. 

Эти упражнения влияют на формирование правильной осанки и содействуют 

развитию гибкости позвоночника при наклонах туловища вперед и в стороны, при 

поворотах вправо, влево, а также при вращении туловища. (Основное условие 

последнего упражнения — закрепить положение таза при выполнении вращения сидя, 

скрестив ноги калачиком, или зафиксировать ноги (их неподвижность) при стойке 

ноги врозь.) 

Третья группа упражнений — для развития и укрепления мышц ног и брюшного 

пресса. Они способствуют укреплению мышц живота, предохраняющих внутренние 

органы от сотрясения при интенсивных движениях (прыжки, спрыгивания и т. п.), а 

также препятствуют застою крови в венозных сосудах (хлопок о колено, 

полуприседания, приседания и т. д.). 

Таким образом, рассмотренный подбор упражнений, используемый одновременно, 

оказывает всестороннее укрепляющее воздействие на организм ребенка. 

Вместе с тем выполнение общеразвивающих упражнений, требующих точности, 

четкости, определенной расчлененности и в то же время целостности, способствует 

воспитанию внимания, воли, целенаправленности, тормозных реакций, умения 

согласовывать свои движения с действиями и движениями всего коллектива детей, 

ориентировки в пространстве. 

Общеразвивающие упражнения поддаются расчленению и позволяют избирательно 

влиять на те или иные крупные и мелкие мышцы (шеи, кисти, пальцев рук, стопы и 

др.), суставы, а также точно дозировать физическую нагрузку. Это обеспечивает 

своевременное равномерное развитие мышц, костной системы, связочно-суставного 

аппарата и помогает формированию у детей правильной осанки.  

Музыкальное сопровождение упражнений вызывает у детей положительные 

эмоции, усиливает физиологические процессы в организме, а также содействует 

развитию ритмичности, пластичности, плавности, выразительности, грациозности 

движений. 

Физиологическое воздействие на организм ребёнка. 
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Главной задачей физического воспитания дошкольников является охрана жизни и 

укрепление здоровья, закаливание организма детей.  

Хорошее здоровье определяется нормальной работой всех органов и систем 

организма. Исходя из особенностей развития детского организма, задачи укрепления 

здоровья определяются в более конкретной форме по каждой системе: помогать 

правильному и своевременному окостенению, формированию изгибов позвоночника, 

развитию сводов стопы, укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать 

развитию правильного соотношения частей тела (пропорций), регулированию роста и 

веса костей; развивать все группы мышц (мышцы туловища, спины, живота, ног, 

плечевого пояса, рук, кисти, пальцев, стопы, шеи, внутренних органов, в том числе 

сердца, кровеносных сосудов).  
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Приложение 8     

Консультация для родителей «Здоровье начинается со стопы» 

 

Стопа является фундаментом здоровья, поскольку выполняет чрезвычайно важные 

функции, благодаря которым осуществляется всё многообразие движений в процессе 

жизнедеятельности. Нарушение строения и функции стопы приводит к развитию 

различных заболеваний. Чаще всего страдает рессорная функция, что способствует 

формированию плоскостопия, У детей дошкольного возраста оно встречается 

довольно часто – в 20-40% случаев. Это связано со слабостью мышечно-связочного 

аппарата и влиянием ряда неблагоприятных факторов, одним из которых является 

нерациональная сменная обувь. 

Детская стопа по сравнению со стопой взрослого человека имеет ряд 

морфологических особенностей. Она более широкая в передней части и сужена в 

пяточной. Пальцы имеют веерообразное расхождение. У детей дошкольного возраста 

на подошве сильно развита подкожная клетчатка, заполняющая своды стопы, что 

нередко приводит к диагностическим ошибкам. В соответствии с этим заключение о 

плоскостопии выносят, начиная с пятилетнего возраста. 

 Часто встречающаяся деформация стопы у дошкольников связано с нарушением её 

рессорной функции, которая способствует снижению силы толчков и ударов при 

ходьбе, беге и прыжках. При этом дети часто жалуются на быструю утомляемость. 

Головную боль и боль в голени, стопах. У них также нарушается походка. Кроме того, 

в дальнейшем могут развиться застойные явления в сосудах нижних конечностей. 

 Форма стопы также влияет на состояние осанки и позвоночника ребёнка. Снижение 

амортизационных свойств свода существенно повышает требования к рессорной 

функции позвоночника и может привести к его деформации, а также травматизации 

межпозвоночных суставов и возникновению боли в спине. Одностороннее снижение 

свода стопы  справа или слева  приводит к перекосу таза, асимметрии лопаток плеч и 

формированию сколиотической осанки и сколиоза. Важная функция стопы 

определяется расположением особых, так называемых рефлексогенных зон на 

подошвенной поверхности, обеспечивающих связь стопы с различными системами 

организма (сердечно-сосудистой, дыхательной и др.) 

   Таким образом, стопа, благодаря уникальному строению и важным функциям, 

оказывает влияние на весь организм. 

  Поэтому     особое     внимание     необходимо     уделять     профилактике 

деформации стопы, начиная уже с раннего возраста. 

  Какие же факторы влияют на свод стопы? Их делят на две группы: внутренние, 

определяемые физиологическими закономерностями роста и развития детского 

организма (сила мышц и эластичность связок, минеральная плотность костной ткани и 

др.), перенесенными заболеваниями   и состоянием здоровья (частые простуды, 

хронические болезни) и внешние (нерациональная обувь, недостаточная двигательная 

активность, длительные статические нагрузки в положении сидя, исключающие 

локальные физические нагрузки на стопы). 

КАКОЙ ЖЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБУВЬ ДОШКОЛЬНИКА? 
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Первое. Обувь должна соответствовать форме, размеру стопы и иметь в носочной 

части припуск 5-7 мм. Недопустима зауженность в носочной части. Чрезмерно 

свободная обувь также оказывает отрицательное влияние. 

Второе. Подошва должна быть гибкой и невысокой. Слишком мягкая подошва 

(чешки) недопустима. 

Третье.  Важным элементом обуви для дошкольника является каблук, его высота не 

должна превышать 5-10 мм. 

Четвёртое. В профилактики деформации стопы особое значение имеет наличие 

фиксированного задника. 

Пятое. Наряду с фиксированным задником обувь должна обеспечивать прочную 

фиксацию в носочной части. 

Шестое. Прочная фиксация стопы в обуви обеспечивается также 

соответствующими креплениями. 

Седьмое. Для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима 

внутриобувного пространства необходимы также конструктивные решения 

(переплетение ремешков, дополнительные «окошки» и др.), которые позволяли бы 

осуществлять хорошую вентиляцию обуви. 

Поэтому, дорогие родители, прошу вас обратить на это особое внимание. Тапочки и 

кеды с плоской, резиновой подошвой только способствуют плоскостопию. 

Предупреждать плоскостопие надо с раннего возраста. Очень полезны 

закаливающие процедуры: ходьба босиком по земле, песку, плоским камням, воде, по 

корням деревьев (но не по полу, лазание босиком по шведской стенке, езда на 

велосипеде, плаванье. В зимнее время желательно приобрести дорожку массажёр, по 

которой ребёнок мог бы походить дома. 

Комплекс специальных упражнений: 

1 – ходьба на носках, на пятках; 

2 – ходьба на наружном своде стопы; 

3 – ходьба по наклонной плоскости; 

4 – ходьба по гимнастической палке; 

5 – катание мяча ногой; 

6 – захват мяча ногами; 

7 – приседания, стоя на палке; 

8 – захват и подгребание песка пальцами ног; 

9 – захват и перекладывание мелких предметов пальцами ног. 

Закончить упражнения ходьбой на носках, обычной ходьбой. Упражнения нужно 

проводить регулярно, иначе положительный эффект может не наступить. 

Несмотря на свою распространённость, плоскостопие у детей хорошо поддаётся 

лечению. Вовремя поставленный диагноз и быстро принятые меры помогут 

справиться с этой неприятностью без особых последствий. 

 


