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1.Обоснование актуальности и перспективности опыта. 

Сегодня особенно актуальна проблема формирования правильной осанки для 

детей дошкольного возраста. По данным всемирной организации 

здравоохранения, 48% детей нашей планеты имеют те или иные искривления  

позвоночника, из-за чего в последующем  нарушается их осанка, возникают 

различные отклонения в здоровье. 

Знаменитый языковед и врач В.Даль  так определил понятие осанки: « Осанка – 

это стройность, величавость, приличие, красота….». И действительно, сказать, 

что осанка -  привычное положение тела, совершенно не достаточно. 

Исследования показывают, что осанка отражает не только физическое, но и 

психическое состояние,  настроение, характер человека. Опущенная голова, 

сутулая спина ребенка  рассказывают не только о нем самом, но и его родителях. 

Очевидно, что они не прилагали больших усилий, чтобы приучить его с раннего 

детства к гимнастике, не выработали у него привычки  правильно сидеть за 

столом, ходить, держать голову. И  не потому, что недостаточно заботливы. Чаще 

всего взрослые не придают значения этому, надеясь, что осанка сформируется 

сама. 

 

2. Условия формирования ведущей идеи опыта, условия возникновения и 

становления опыта. 

Одним из ведущих методов лечения сколиоза является, прежде всего, 

своевременная остеопатическая коррекция причин развития данного 

заболевания. Важным фактором профилактики сколиоза являются регулярные 

занятия лечебной физкультурой. Физические упражнения оказывают 

стабилизирующее влияние на позвоночник, укрепляя мышцы туловища, 

позволяют добиться корригирующего воздействия на деформацию, улучшить 

осанку, функцию внешнего дыхания, дают общеукрепляющий эффект. 

 

3.Теоретическая база опыта. 

Исторически сложилось, что на постсоветском пространстве сколиозом называют 

как любое отклонение позвоночника во фронтальной плоскости, фиксированное 

или не фиксированное, так и медицинский диагноз, описывающий серьёзное 

заболевание позвоночника - т. н. «сколиотическую болезнь». 



Сколиотическая болезнь — прогрессирующее (то есть ухудшающееся) 

диспластическое заболевание растущего позвоночника детей в возрасте от 6 - 15 

лет, чаще девочек (в 3 - 6 раз). 

Сколиотическая болезнь - боковое искривление позвоночника с обязательной 

ротацией тел позвонков (торсией), характерной особенностью которого является 

прогрессирование деформации, связанное с возрастом и ростом ребёнка. 

В сложившейся мировой практике сколиозы различают по разнице во времени их 

проявления (манифестации) в типичные скачки роста: 

 инфантильными идиопатическими сколиозами называются сколиозы, 

появившиеся между первым и вторым годом жизни; 

 ювенильными идиопатическими сколиозами называются сколиозы, появившиеся 

между четырьмя годами и шестью; 

 адолесцентными (подростковыми) идиопатическими сколиозами называются 

сколиозы, возникающие в основном между десятью и четырнадцатью годами. 

По различным локализациям искривлений различают: 

 торакальный сколиоз — искривление только в грудном отделе позвоночника; 

 люмбальный сколиоз — искривление только в поясничном отделе позвоночника; 

 тораколюмбальный сколиоз — одно искривление в зоне грудопоясничного 

перехода; 

 комбинированный сколиоз — двойное S-образное искривление. 

В ранних стадиях искривления выявляются лучше всего тестом «в наклоне». При 

этом пациент наклоняется вперёд со свободно опущенными руками. 

Проверяющий смотрит сзади на позвоночник и отмечает асимметрию — 

выступающее ребро, возвышающиеся с одной стороны ребра или лопатку, 

искривления позвоночника. Величина искривления позвоночника измеряется с 

помощью рентгеновского снимка всего позвоночника стоя. Возможны и 

врождённые рёберные деформации и деформации тел позвонков. С помощью 

этой информации можно отличить идиопатический и врождённый сколиоз. На 

рентгеновском снимке в боковой проекции можно также определить, есть ли 

врождённые деформации в этой плоскости или нарушения нормальных изгибов 

позвоночника — физиологических кифозов и лордозов. 

4. Технология опыта.  

Моя позиция в работе инструктора по физическому воспитанию: «Сделаю все, 

что в моих силах, чтобы дети были здоровы!» 

Мое педагогическое кредо - прививать интерес к физической культуре: 

- приучать детей к здоровому образу жизни 

- формировать у дошкольников потребность к двигательной активности 

- стремление быть здоровым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B7


Составляя перспективный план на основе общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство», я включала в каждое занятие упражнения 

направленные на профилактику сколиоза. Учитывая рекомендации медицинских 

работников моего дошкольного учреждения. Цель этих упражнений: разгрузка 

позвоночника, устранение существующего мышечного дисбаланса, правильное 

развитие и укрепление всего мышечно-связочного аппарата, формирование у 

ребенка правильных нервно-мышечных реакций (осанка). Так же в рамках 

реализации проекта по развитию системы дополнительного образования  мною 

разработана программа, хореографического кружка «Ручеек», данная программа 

направлена на приобщение детей к миру танца и ее цель - укреплять здоровье, 

корректировать осанку детей за счет систематического и профессионального 

проведения НОД, основанного на классических педагогических принципах 

обучения и внедрению инновационных форм и методов воспитания 

дошкольников. 

Ежедневно использую на своих занятиях комплекс упражнений лечебной 

гимнастики, которые должны служить укреплению основных мышечных групп, 

поддерживающих позвоночник – мышц разгибателей позвоночника, косых мышц 

живота, квадратных мышц поясницы, подвздошно-поясничных мышц и др. Из 

числа упражнений, способствующих выработке правильной осанки, используются 

упражнения на равновесие, балансирование, с усилением зрительного контроля и 

др. 

Комплекс упражнений состоит из нескольких частей: разминка, упражнения лежа 

на спине, лежа на животе, и стоя. Отдых между упражнениями производится в 

исходном положении (т.е. если упражнение - лежа на спине, отдыхаем также в 

этом положении, вставать или садиться не надо). 

В комплексной терапии сколиотической болезни используют в основном 

корригирующие, асимметричные и симметричные упражнения. Корригирующие 

упражнения предусматривают максимальную мобилизацию позвоночника, на 

фоне которой проводится коррекция дуги искривления с помощью специальных 

корригирующих упражнений. Асимметричные упражнения также направлены на 

коррекцию позвоночника. Они оказывают оптимальное воздействие на его 

кривизну, умеренно растягивают мышцы и связки на вогнутой стороне дуги 

искривления и обеспечивают дифференцированное укрепление ослабленных 

мышц на выпуклой стороне. Обязательны дыхательные упражнения.  

 

Примерные комплексы упражнений для профилактики сколиоза. 

Комплекс 1. Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной 

осанки. 

Исходное положение стоя. 



Принятие правильной осанки путем касания стены или гимнастической стенки 

ягодицами, икроножными мышцами и пятками. Отойти от стены на 1-2 шага, 

сохраняя правильную осанку. 

Исходное положение лежа на спине, руки вдоль туловища. Голова, туловище, 

ноги составляют прямую линию. Приподнять голову и плечи, вернуться в 

исходное положение. 

В корригированном положении туловища прижать поясничную область к полу. 

Встать, принять правильную осанку. 

Комплекс 2. Упражнения для укрепления мышечного «корсета». 

Для мышц спины: 

Исходное положение лежа на животе, подбородок на тыльной поверхности 

кистей, положенных одна на другую. 

Перевести руки на пояс, приподнимая голову и плечи, лопатки соединить, живот 

не поднимать, удерживать принятое положение. 

Приподнимая голову и плечи, медленно перевести руки вверх, в стороны, к 

плечам. 

Поднять голову и плечи: руки в стороны; сжимать и разжимать кисти рук. 

Поочередное поднимание прямых ног, не отрывая таза от пола. Темп медленный. 

Приподнимание обеих прямых ног с удержанием 10-15 с. 

Для мышц брюшного пресса: 

Исходное положение лежа на спине, поясничная область прижата к опоре. 

Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленных и тазобедренных суставах.  

Согнуть обе ноги, разогнуть вперед, медленно опустить. 

Поочередно сгибать и разгибать ноги на весу — «велосипед». 

Руки за головой. Поочередно поднимать прямые ноги. То же упражнение в 

сочетании с различными движениями рук. 

Симметричные корригирующие упражнения: 

Исходное положение лежа на животе, подбородок на тыльной поверхности 

кистей, положенных одна на другую, локти разведены в стороны, положение 

туловища и ног прямое. 

Поднять руки вверх, тянуться в направлении рук головой, не поднимая 

подбородка, плеч и туловища, вернуться в исходное положение. 

Сохраняя срединное положение позвоночника, отвести назад прямые руки; ноги 

приподнять разогнутые в коленных суставах, «рыбка». 

Приподнять голову и грудь, поднять вверх прямые руки, приподнять прямые 

ноги, сохраняя правильное положение тела, несколько раз качнуться — 

«лодочка». 

В качестве симметричных могут быть использованы другие упражнения для 

укрепления мышц брюшного пресса и спины из исходного положения лежа при 



условии сохранения симметричного положения частей тела относительно оси 

позвоночника. 

Асимметричные корригирующие упражнения. 

Исходное положение стоя перед зеркалом, сохраняя правильную осанку, поднять 

плечи с поворотом вовнутрь на стороне вогнутости грудного сколиоза. 

Исходное положение лежа на животе, руки вверх, держась за рейку 

гимнастической стенки. Приподнять напряженные ноги и отвести их в сторону 

выпуклости поясничного сколиоза. 

Ходьба на гимнастической скамейке с мешочком на голове и отведением ноги в 

сторону выпуклости поясничного сколиоза. 

Следует шире использовать элементы спорта (под наблюдением врача) и 

физическую культуру (ходьба на лыжах, катание на коньках, плавание и др.). 

Если консервативные методы лечения недостаточно эффективны и сколиоз 

прогрессирует, показана костнопластическая фиксация позвоночника. 

   Доказано, что физические упражнения при сколиозе: 

- оказывают общеукрепляющее действие на организм в целом; 

- улучшают обмен веществ; 

- создают благоприятные физиологические условия для стабильного - 

коррекционного процесса позвоночного столба; 

- позволяют выстроить достаточно мощный корсет мышц спины; 

- способствуют восстановительному процессу нормализации деятельности 

внутренних органов. 

Отмечу, комплекс упражнений для позвоночника при сколиозе необходимо 

повторять ежедневно, причем темп выполнения должен быть медленным с 

рекомендацией непродолжительной задержки движения в крайнем положении. 

После гимнастики нужен отдых . 

1)Взаимодействие семьи и дошкольной организации в рамках реализации 

опыта: 

Контроль над осанкой требует значительных волевых усилий ,к реализации 

которых дети дошкольного возраста не готовы. Большая роль в этом процессе 

принадлежит родителям в плане терпения и педагогического такта. 

Взаимодействие семьи и детского сада в решении воспитательных задач 

предполагает 

- оказание помощи родителям в формировании здорового образа жизни семьи; 

- организацию педагогического просвещения родителей; 

-обогащение совместного досуга родителей и  детей подвижными играми, 

занятием спортом ; 

- оказание помощи родителям в формировании представления о возникновении 

сколиоза и его профилактике. 



5. Анализ результативности. 

В ходе педагогической деятельности по коррекции и профилактики сколиоза у 

дошкольников, базисной частью которой являлось физическое воспитание, были 

получены результаты, свидетельствующие не только об улучшении 

ортопедического диагноза, но и увеличении показателей физического развития и 

двигательной подготовленности. Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни и потребности в разных видах двигательной деятельности. 

Мой опыт доказывает, что высоких показателей в физическом развитии 

дошкольников можно достичь при умелой правильной организации 

педагогического процесса. 

Таким образом, полноценное развитие дошкольников может осуществляться 

только в тесном взаимодействии инструктора по физической культуре с 

родителями воспитанников.  

 

6. Трудоемкости и проблемы при использовании данного опыта. 

Время отведенное на занятия по физической культуре очень мало для того чтобы 

уделить внимание каждому ребенку  и научить его самостоятельно выполнять те 

или иные упражнения для профилактики сколиоза. А так же как уже было сказано 

ранее, профилактика будет эффективна если заниматься ей каждый день, а это 

значит что работа по профилактике должна проводиться так же и родителями ,но 

не всегда родители сами помнят об этом, поэтому я тщательно работаю именно с 

ними, убеждаю и настаиваю на серьезности этого вопроса, готовлю консультации 

и памятки, провожу открытые занятия , и конечно даю устные консультации 

родителям интересующимся этим или другим вопросом. 

7. Адресные рекомендации  при использовании данного опыта. 

Опыт работы по данному направлению «Профилактика сколиоза у 

дошкольников» перенимается педагогами МДОУ «Детский сад №125 

комбинированного вида» и может быть распространен среди дошкольных 

образовательных учреждений города. 

 

 

Методическое обеспечение. 

1. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: 

ВЛАДОС, 2002. 

2. Милюкова И.В., Т.А. Евдокимова. Лечебная гимнастика при заболеваниях 

позвоночника. СПб.: «Сова», 2003. - 144 с. 

3. Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников при нарушениях опорно-

двигательного аппарата. М.: Просвещение, 2003. -112с. 

 



Конспект занятия по физической культуре 

Подготовила инструктор по физическому воспитанию: 

Янгляева И.В 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

по физической культуре 

Методы, 

приёмы 

 Показ физических упражнений,  имитация,  описание,  команды, 

распоряжения,  сюжетный (тематический) рассказ (релаксация); 

беседа, игровая деятельность, итог НОД. 

Предварительная 

работа 

 Предварительная работа инструктора: подготовить спортивный 

инвентарь для проведения занятия, дипломы юного туриста на 

сюрпризный момент 

Словарная работа  туристы 

Материалы для 

занятия 

 Оборудование: Резиновые мячи по количеству детей, 

гимнастическая скамейка, массажная дорожка, мат, обруч. 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

  компьютер. 

Образовательные 

ресурсы 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы; 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду 

подготовительная к школе группа»; 

Е.И. Подольская «Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников». 

Интернет ресурсы  http://www.maaam.ru/users/  

Реализация 

 Федеральных 

Государственных 

Требований 

 Интеграция полученных умений и навыков ребенка через все 

образовательные области, применяемые в ДОУ; использование 

игровой ситуации; внедрение развивающих технологий в работе с 

детьми. 

Дополнительные 

профессиональные 

навыки педагога 

 Владение музыкальным репертуаром. 

                                      

Ход занятия. 

Организационный этап (5-6 мин) 

В Дети входят в зал, строятся в шеренгу. 

http://www.maaam.ru/users/


-Ребята, вы бы хотели стать настоящими туристами? Чтобы получить диплом 

юного туриста, нужно преодолеть все препятствия в сегодняшнем походе. Вы 

готовы? 

За ведущим шагом марш! 

Звучит музыкальная композиция «Марш» М. Старокадомского 

Ходьба в колонне Кто шагает по дороге 

Тот со скукой не знаком 

Нас вперед ведут дороги 

Наш девиз 

«Всегда вперед! » 

Ходьба на носках, руки в стороны По высокой траве на носках шагаем, руки выше 

поднимаем 

Ходьба, высоко поднимая колени, Что б ни сбиться в пути, через пеньки высоко 

поднимая колени необходимо пройти 

Ходьба в приседе, руки на колени Кусты на пути, приседе необходимо пройти. 

Ходьба с рывками рук Прогоним стаю с комарами - разводим руки рывками 

Ходьба на высоких четвереньках В заросли густые зашли мы, на высоких 

четвереньках пошли 

Ох, идти нам нелегко, потянулись высоко 

Бег в среднем темпе На тропинку вышли мы, поспешим сейчас в пути 

(Переходим на бег) звучит музыка «Не боимся мы дождя» 

Бег с изменением темпа В гору, (в медленном темпе) с горы (в быстр. темпе) 

Бег с пролезанием в обруч Препятствие на нашем пути его необходимо пройти. 

Бег с подпрыгиванием до руки В пути никто не отстал? Каждый рукой, мою 

руку достал. 

А сейчас задание на внимание 

Бег с изменением направления (По хлопку, повернуться и бежать в другую 

сторону) 

Ходьба, упражнения на дыхание. Вот и вышли на дорожку, хоть устали мы 

немножко. 

Восстанавливаем дыхание. 

Основная часть (15-20 мин) 

Общеукрепляющие упражнения с палками. 

Туристы должны быть сильными и выносливыми и сейчас мы выполним 

упражнения с палками. 

1. И.п. –основная стойка, палка внизу хватом на ширине плеч. 2 – палку вверх, 

отставить прямую ногу назад на носок; 2 – исходное положение; 3-4 – тоже левой 

ногой (6 раз) 



2. И.п. – тоже. 1 – руки вперед; 2 – выпад вправо, палку вправо; 3- ногу 

приставить, палку вперед; 4 – исходное положение. То же влево (6 раз). 

3. И.п. – основная стойка, палка в согнутых руках у груди. 1 – палку вперед; 2 – 3 

–пружинистые приседания с разведением колен в стороны; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

4. И.п. – лежа на спине, палка за головой. 1 – 2 поднять ноги вперед – вверх; 3 – 4 

– исходное положение (6 раз). 

5. И.п. – стойка на коленях, палка внизу. 1 – палку вперед; 2 – поворот вправо; 3 – 

палку вперед; 4 – исходное положение. То же влево. Повторить по три раза в 

каждую сторону. 

6. И.п. – основная стойка, палка на плечах, руки удерживают ее хватом сверху. 1 – 

прыжком ноги врозь; 2 – ноги вместе. Серия из 8 прыжков в чередований с 

ходьбой на месте после каждой серий прыжков. Повторить 3-4 раза. 

Основные виды движений (Полоса препятствий) 

1. Прыжки с высоты 40 см с приземлением на полусогнутые ноги. 

2. Отбивание мяча одной рукой, с продвижением вперед, и забрасывание мяча 

в корзину двумя руками. 

3. Лазание в обруч на четвереньках; лазание в обруч прямо и боком, не касаясь 

руками пола. 

Ребята, мы пришли к месту привала, туристы на привале играют, отдыхают. 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

Настало время отдохнуть. Релаксация «Сон на полянке» 

Дети садятся в позу «лотоса», опускают головы – «засыпают» под шум леса, 

голоса птиц. 

Воспитатель: Сейчас вам всем снится один и тот же сон. В этом сне вы видите 

как лучики солнца пробиваются сквозь молодую зелень деревьев и освещают 

лесную полянку. Бабочки порхают с цветка на цветок. Трудолюбивый муравей 

несёт прутик для своего домика. Полюбуйтесь просыпающимся лесом, как красив 

он в солнечных лучах. Послушайте пение птиц: синицы поют синие песни, 

малиновки – малиновые. Всё живое радуется новому дню, пробуждению. (пауза) 

На счёт 1, 2, 3 дети просыпаются и встают. 

Заключительная часть (5 мин) 

Игра малой подвижности «Туристята» 

- Нам пора продолжать путь. Возьмитесь за руки. 

Тропинка вьется словно змейка 

Ты пройти по ней сумей-ка 

Друг за другом мы шагаем 

Только рук не разрываем. 



Воспитанники, не разрывая рук, проходят за ведущим змейкой, садятся на 

скамейку. 

Итог 

-Вот и подошло к концу наше путешествие. Что для вас оказалось самым 

трудным? 

А где вам может пригодиться умение преодолевать различные препятствия? 

Вручаются диплом юных туристов. Дети уходят из зала. 

 

 

Самоанализ 

Непосредственно образовательной деятельности 

по физической культуре 

Конспект непосредственно образовательной деятельности (в дальнейшем НОД) 

 разработан и проведен  согласно ФГОС и основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Вераксы с учётом возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет).  

Тема: «Юные туристы». 

Задачи: Совершенствовать различные виды ходьбы, формируя правильную 

осанку и развивая общую координацию движений; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки: развивать 

координацию движений в упражнениях с мячом; научить их двигаться, не 

наталкиваясь друг на друга; развивать быстроту, ловкость, выдержку, 

выносливость; воспитывать дружелюбие, уважение друг к другу; приучать детей 

быть внимательными к своему здоровью. 

В структуры занятия входят вводная, основная и заключительная части. При 

планировании занятия были учтены возрастные и психологические особенности 

детей. Время занятия распределено  рационально,  соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям, есть наличие музыкального сопровождения и 

необходимого физкультурного оборудования и его исправность, соблюдается 

техника безопасности, по требованию занятий физкультуры четкость подачи 

команд соответствует, общая и моторная плотность учитывается. 

По психолого-педагогическим условиям: внешний вид у детей   соответствует для 

проведения НОД физическая культура, выбран демократический стиль общения, 

использованы приемы мотивации и стимулирования детей,  использован 

двигательный материал с реальным двигательным и социальным опытом детей, а 

также познавательной сферой их развития. 

По содержанию: Занятие закрепляющее, знакомый детям двигательный материал, 

использовался традиционный метод в соответствии с решаемыми задачами, как 



элементами здоровьесберегающих технологий были использованы, дыхательная 

упражнения  и релаксация. Чередуется разнообразные виды ходьбы и бега и 

других перемещений. Доступность физической нагрузки и ее дозирование 

учитывались по статистическими и динамическими величинами общей 

подготовленности. 

Дети были заинтересованы занятием. Сопровождая детей весь период 

организованной деятельности, обращала внимание на технику выполнения, 

успевала оказать помощь тем, кто затруднялся. 

Поставленные задачи полностью решены. Дети были очень довольны. 

 

 

Консультация 

 «Сколиоз – патологическое боковое искривление позвоночного столба» 

Различают сколиоз врожденный и приобретенный. Врожденный встречается 

достаточно редко. Намного чаще в медицинской практике встречается 

приобретенный. Приобретенный сколиоз достаточно легко поддается коррекции и 

лечению. Самым важным фактором в профилактике и лечении сколиоза является 

его своевременное выявление. Сделать это достаточно просто даже 

самостоятельно или с привлечением своих родных. 

 
Чтобы определить у своего ребенка признаки зарождающегося искривления 

позвоночника, достаточно провести тест. Встаньте прямо, надо расслабиться, 

руки опустить вдоль туловища свободно. При этом вы можете, глядя в зеркало, 

определить: равномерность выпирания ключиц, выпирание лопаток и разную 

высоту плеч. Если один из перечисленных признаков вы наблюдаете у себя, то 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.freemove.ru%2Farticles_int%2Fdisease_spine.php


поторопитесь обратиться к ортопеду. Еще одним признаком искривления 

позвоночного столба - перекос тела при наклоне туловища вперед. Чаще всего 

сколиоз развивается у детей. В первую очередь основой для развития сколиоза 

служит бурный рост и развитие детского организма. Достаточно часто различные 

органы и системы не успевают развиваться вслед за своими соседями. Чаще 

всего это происходит при достаточно бурном развитии костной структуры. 

Мышечно-связочный аппарат при этом отстает в своем развитии. Это 

обуславливает несоразмерность нагрузок на позвоночный столб и формируется 

искривление позвоночника. 

Еще одним фактором формирования сколиоза в детском и подростковом возрасте 

является высокие нагрузки на еще неокрепший опорно-двигательный аппарат. 

Это связано с тем, то ребенок вынужден в процессе обучения в школе не только с 

первого класса носить тяжелый портфель, но и сидеть в статичной позе на 

протяжении нескольких учебных часов. Все эти последствия можно сгладить при 

помощи несложных приемов. В первую очередь, научите своего ребенка 

простому правилу: не оставаться на перемене, сидеть за партой. Во время 

перемены необходимо походить, можно посоветовать различные наклоны 

туловища в стороны. Небольшие разминки между уроками могут в значительной 

степени помочь избежать формирования сколиоза. Еще одним условием 

сохранения здоровья вашего ребенка может стать приобретение для школы не 

портфеля, который ребенок вынужден носить в одной руке, а ранца. В этом 

случае вся нагрузка на позвоночный столб будет распределяться равномерно по 

всей спине, не вызывая перекоса позвоночного столба. 

Сколиоз может стать причиной очень многих серьезных заболеваний внутренних 

органов. Связано это, в первую очередь, с созданием неблагоприятного 

положения внутренних органов на стороне искривления. Особенно часто 

страдают легкие, сердце, почки и кровоснабжение. Начинать лечение сколиоза 

лучше всего на самых ранних стадиях. Медикаментозная терапия в решении этого 

вопроса абсолютно бессильна. Сколиоз возможно устранить только с помощью 

мануальной терапии и лечебной гимнастики. При этом стоит заметить, что 

лечебная гимнастика без сеансов мануальной терапии может не только оказаться 

бесполезной, но очень часто способна навредить. В любом случае, если вы 

подозреваете у себя или своих близких наличие такого страшного заболевания, 

как сколиоз, мы рекомендуем в самое ближайшее время обратиться вам к 

профессиональному ортопеду. 

Не стоит пытаться решить проблему сколиоза самостоятельно. Своими 

действиями вы можете значительно осложнить течение заболевания и его 

последующее лечение. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.freemove.ru%2Farticles_int%2Fdisease_spine.php
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Рекомендации для родителей 

 «Профилактика  сколиоза» 

В последние годы наблюдается увеличения количества  детей  с нарушением 

осанки. 

Нарушение осанки в детстве приводит в дальнейшем к искривлению 

позвоночного столба – сколиозу. 

Наша задача состоит в том, чтобы обратить внимание дошколят, родителей и 

воспитателей на проблему сохранения правильной осанки дошколят и поиск 

путей решения данной проблемы. 

Что мы узнали о сколиозе? 

Сколиоз – искривление позвоночного столба. При  этом заболевании человек 

испытывает постоянную сильную боль в спине, фигура становится некрасивой, 

меняется походка. Человек не может вести полноценный образ жизни: заниматься 

физическим трудом, спортом, танцами. Кроме того, нарушается работа 

внутренних органов – лёгких, сердца, почек и т.д. 

Если вовремя не начать исправлять неправильную  осанку, это может привести к 

сильному искривлению позвоночника, которое очень тяжело поддаётся лечению. 

Чем раньше начать лечение (выполнение комплекса упражнений, массаж, 

ношение корсета, плаванье), тем легче исправить нарушение осанки. 

Каковы же причины нарушения осанки в дошкольном возрасте? 

1) особенно портит осанку неправильная поза при письме, чтение, просмотре 

телевизора. 

2) отрицательное влияние оказывает излишне мягкая постель, привычка стоять на 

одной ноге. 

3) ношение  тяжёлых предметов в одной руке. 

4) редкие прогулки  на свежем воздухе. 

5) малоподвижный образ жизни. 

6) отказываются от пищи, содержащей витамин D (печень, рыбий жир, яичный 

желток и пр.) 

Можно ли вылечить сколиоз? 

 Лечение проходит успешно, если заболевание обнаружено на ранних этапах 

развития. 

 Способы лечения: гимнастика, массаж, ношение корсета. 

 Рекомендуется занятия спортом (плаванием), солнечные ванны, прогулки, 

богатое витаминами питание. 

   Спать нужно на твёрдом матраце     

 

ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВАШИХ ДЕТЯХ И ОБ ИХ 

ЗДОРОВЬЕ! 



Конспект физкультурно - оздоровительного развлечения 

«Футбол - детям!» 

Ход развлечения: 

Ведущий: Здравствуйте , ребята! Здравствуйте уважаемые взрослые! Сегодня в 

этом замечательном зале  собрались команды разных групп нашего детского сада 

на праздник – соревнование «Футбол – детям!» 

Футбол – любимая игра 

Для взрослых и детей 

На всей планете во дворах  

мы слышим: «Пас! Пас! Бей!» 

А после – звучные: «Ура! Забили! Гол! Ура!» 

И даже бабушки кричат: «Отличная игра!» 

Так понемногу каждый день 

крепчает детвора 

Девчонки тоже тут как тут-  

Футбол и их игра! 

Ведущий: А мы представляем команды ребят- надежды нашей страны. 

(Парад участников, представление своих команд ) 

Ведущий: Пора начинать ! Все зрители ждут веселой, честной игры! 

Тренировка футболиста 

Начинается с разминки 

Чтобы время не терять, чтобы не было запинки, 

Форму надо проверять – 

все шнурки и все резинки! 

Участники вы готовы? 

Участники: ДА! 

Ведущий: Врассыпную! Раз! Два! Три! 

Слушай! Выполняй! Смотри! 

(Флешмоб «Фиксики») 

Ведущий: Разминка прошла успешно! Все готовы  к веселым эстафетам? 

Ловкий, быстрый футболист- 

для команд находка. 

Выполняет без труда ,элемент  « обводка». 

Вправо – влево повернет, от соперника уйдет! 

Эстафета: «Ловкие и быстрые»(обвести мяч между кеглями , ногой) 

Ведущий: Капитан наш - просто класс! 

                    Ловко он дает всем пас! 

                    Направляет точно мяч 

                   Катит метко, он ловкач! 



                    Он и тренер и игрок 

                    Но пора на старт! Свисток! 

(Звучит свисток- сигнал к началу следующей эстафеты) 

Эстафета: «Пас!»(давая пас друг другу , добежать до ориентира) 

Ведущий: Разгадайте загадку! 

 Кто играть руками может и ногами отбивать? 

 Грудью закрывать ворота, телом мячик накрывать? 

 Кто падений не боится и мяча не сторониться? 

 Можно не смотреть в словарь: 

                   Он голкипер! Он ……..(ВРАТАРЬ) 

Эстафета: «Лучший вратарь» 

(капитан команды ловит голы) 

Ведущий: Футболист- умелый малый, 

 Где угодно пронырнет, 

 На одной ноге проскачет 

 Как же он не устает? 

 Тренируйся понемногу 

 Не ленись и от души! 

 Мы такими тоже будем 

 Утверждают малыши! 

Эстафета: «Умелый футболист» 

(Мяч зажимается между ног и выполняются прыжки до ориентира) 

Ведущий: Наш праздник завершается, 

 Но мы грустить не будем, 

 И старты ваши первые  

 Мы точно не забудем! 

Звучат фанфары! 

Награждение участников! 

 

 


