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Пояснительная записка 

 

            В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы 

здоровья, всесторонней двигательной подготовленности и гармонического 

физического развития. Поэтому проблему здоровья следует рассматривать в 

широком социальном аспекте. Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников – одна из актуальнейших проблем нашего времени. 

           На состояние здоровья наших детей оказывает существенное влияние 

неблагоприятные социальные факторы, экологические, климатические 

условия, а именно: наследственность, неблагоприятная экологическая 

обстановка, электронно-лучевое и «метало - звук», облучение детей 

(компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором, постоянно 

звучащая громкая музыка), образ жизни (который оказывает наибольшее 

влияние на состояние здоровья).  

         Умение и неумение правильно держать свое тело влияет не только на 

внешний вид ребенка, но и на состояние его внутренних органов, его 

здоровье. Выработка правильной осанки - сложный процесс, начинающийся 

в младенчестве и продолжающийся длительное время. При любых 

нарушениях осанки надо пытаться выяснить причину их возникновения, 

устранить эту причину и лишь тогда переходить к коррекции. Бороться с 

нарушением осанки следует при помощи корригирующей гимнастики в 

комплексе с другими мероприятиями. 

         Самое действенное средство устранения дефектов осанки - физические 

упражнения. В целях профилактики нарушения осанки физические 

упражнения приносят наибольшую пользу, если они проводятся с учетом 

возраста и физического развития ребенка. 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. 

         Современная корригирующая гимнастика опирается на разностороннее 

физическое развитие детей. Каждое физическое упражнение влияет на работу 

многих систем организма и, прежде всего, на сердечно - сосудистую и 

дыхательные системы. 

          Нарушением опорно - двигательного аппарата также является 

плоскостопие - это деформация стопы. Стопа - фундамент, опора нашего тела 

и любое нарушение развития может отражаться на осанке ребенка. Лечение 
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плоскостопия включает в себя ношение правильной обуви, массаж и 

лечебную гимнастику на фоне общего укрепления организма ребенка. 

Основное и верное средство - специальная гимнастика, укрепляющая мышцы 

стопы и голеностопного сустава. Отклонения в опорно-двигательном 

аппарате, являющиеся первопричиной многих болезней, которые не 

поддаются медикаментозному лечению оказывают не менее серьезное 

влияние на здоровье и развитие ребенка. 

         Понимая необходимость совершенствования процесса профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки, укрепление здоровья у дошкольников, в 

целях укрепления опорно-двигательного аппарата детей дошкольного 

возраста, мы разработали программу физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

        Данная программа обеспечивает сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей. 

Цель программы: создание условий для повышения эффективности  

оздоровления и укрепления детского организма, гармоничного 

психофизического развития,  формирование и сохранение правильной осанки 

у дошкольников. 

Задачи программы: 

1. Изучить и выявить проблемы в представлениях детей о правильной осанке. 

2. Дать детям понятие «правильной осанки», способах ее сохранения и 

укрепления за счет развития системы мышечного корсета. 

3. Вырабатывать навыки осознанного отношения к сохранению правильной 

осанки, профилактики плоскостопия.  

Основные принципы коррекции: 

1.  Оздоровление и разностороннее физическое развитие 

2.  Разгрузка и вытяжение позвоночника 

3.  Мобилизация и коррекция позвоночника 

4.  Развитие способностей балансировать 

5.  Развитие функции дыхания 

6.  Воздействие на высшую нервную деятельность при сочетании 

лечебной, профилактической и воспитательной работы. Создание 

положительных эмоций. 

7.  Индивидуализация 

8.  Закрепление правильной осанки. 

 Планируемые результаты 

1.Увеличится доля детей, вовлеченных в профилактические мероприятия по 

формированию правильной осанки и профилактики плоскостопия. 
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2.Повысится уровень физических качеств: сила, гибкость, подвижность в 

суставах, ловкость. 

3. Сформируется потребность в здоровом образе жизни. 

Итоги реализации Программы 

Итоги реализации программы отражаются в фотоотчетах, анкетировании 

родителей,  размещение информации для родителей на стендах, в папках-

передвижках, консультации. 

           Программа разработана и адаптированна на основе парциальной 

образовательной программы В.Т. Кудрявцевой, Б.Б. Егорова «Программа 

оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками», практического 

пособия «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ» автор - 

составитель О.Н. Моргунова. Программа разработана на курс из 16 занятий 

для  детей 5-7 лет. Занятия проводятся вне основной образовательной 

деятельности 1 раз в неделю, продолжительностью 25 минут. 
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Содержание программы 

 

         Программа дополнительной образовательной услуги «Здоровый 

малыш» является модифицированной, в ней  используются комплексы 

упражнений из практического пособия «Профилактика плоскостопия и 

нарушений осанки в ДОУ» автор - составитель О.Н. Моргунова. 

        В корригирующей гимнастике применяются общеразвивающие 

упражнения в равновесии и балансировке, с грузом на голове, строевые и 

порядковые упражнения, дыхательные.  

       Методика составления комплексов оздоровительных занятий состоит из 

трех частей. В подготовительную часть включают общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, соответствующие нарушению осанки и 

коррекции плоскостопия. Темп выполнения – медленный, умеренный, 

средний. В основную часть входят упражнения из положения лежа на спине, 

на боку, животе, сидя и стоя. Дозировка упражнений зависит от 

самочувствия. Все упражнения обязательно выполняются в обе стороны. 

Заключительная часть строится из упражнений на расслабление, 

выполняемых в исходных положениях лежа на спине, дыхательных и 

специальных упражнений на ощущение правильной осанки, и конечно, 

эмоциональная разгрузка - игры. 

       С целью закаливания стоп и профилактике плоскостопия, укрепления 

организма детей во время оздоровительных занятий дети занимаются 

босиком. 

      Для эмоционального комфорта во время организации и проведения 

двигательной активности детей способствует музыкальное сопровождение 

физкультурно-оздоровительных занятий. 

Методические приѐмы: 

• Показ, объяснения. 

• Игровые задания («Преодолей препятствие», «Поиграй с Петрушкой», 

всевозможные превращения, перевоплощения, выполнение имитационных 

упражнений). 

• Использование считалок, жеребьевок, загадок. 

• Словестные, практические, игровые. 
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Учебно - тематическое планирование 

№  

 

Тема Структура занятия Методические приемы 

1 «Что такое 

правильная осанка» 

(обучающее) 

 

 1.Дать представление о 

правильной осанке, что такое 

плоскостопие 

2.ОРУ 

3.Игра «Угадай, где 

правильно» 

4. П/И «Веселые елочки» 

3.Игра «Делим тортик» 

Рассматривание 

картинки. Объяснение, 

показ, индивидуальная 

помощь. 

2 «Береги свое 

здоровье» 

 

1. Развитие умения 

сохранять правильную 

осанку во время ходьбы 

2. Комплекс гимнастики 

«Утята» 

3. П/И «Веселые елочки» 

4. Упражнение 

регулирующий мышечный 

тонус «Дерево» 

Рассматривание 

картинки. Объяснение, 

показ, индивидуальная 

помощь. 

3 «Путешествие в 

страну Спорта и 

Здоровья» 

 

1. Разминка «веселые шаги» 

2. ОРУ (с гимнастической 

палкой) 

3. П/И «Теремок» 

4. Релаксация «Ветер» 

Показ, объяснение, 

помощь взрослого, 

напоминание, 

поощрение. 

4 «Почему мы 

двигаемся? » 

(познавательное) 

Дать понятие об 

опорно-двигательной 

системе. 

1. Ходьба со сменой темпа и 

сохранением осанки 

2. Комплекс с 

гимнастической палкой 

3. П/И «Кукушка» 

4. Релаксация «Лес» 

Рассматривание 

картинки. Объяснение, 

показ, индивидуальная 

помощь. 

5 «Веселые матрешки» 

  

 

1. Ходьба с выполнением 

упражнений для осанки и 

стоп 

2. Комплекс «матрешки» 

3. Упражнение «Подтяни 

живот» 

4. П/И «Поймай мяч ногой» 

Показ педагога, 

вопросы,  выполнение 

заданий, помощь 

воспитателя. 

6  «По ниточке» 

  

 

1. Упражнения с 

выполнением задания для 

стоп и осанки 

2. П/И «Кукушка» 

3. Познакомить с образной 

композицией с элементами 

танца «По ниточке» 

4. Упражнение на 

вытягивание живота 

«Дельфин» 

Объяснение, помощь 

воспитателя, показ, 

напоминание. 

7 «Ловкие зверята» 

  

 

1. Комплекс корригирующей 

гимнастики 

2. Самомассаж 

Показ педагога, 

вопросы,  выполнение 

заданий, помощь 
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3. П/И «Обезьянки» 

4. Упражнение «В лесу» 

воспитателя. 

8 «Зарядка для хвоста» 

  

 

1. Комплекс корригирующей 

гимнастики 

2. Познакомить с 

ритмическим танцем 

«Зарядка для хвоста» 

3. Упражнение «Подтяни 

живот» 

4. Релаксация «Море» 

 

Объяснение, помощь 

воспитателя, показ, 

напоминание. 

9 «Вот так ножки» 

  

 

1. Разминка в виде 

самомассажа (плечевых 

суставов, спины, коленных 

суставов, ступней) 

2. Комплекс статистических 

упражнений 

3. Расслабление в позе 

полного отдыха, лежа на 

спине. 

Показ педагога, 

вопросы,  выполнение 

заданий, помощь 

воспитателя. 

10 «Ребята и зверята» 

  

 

 

1. Ходьба со сменой темпа и 

сохранением осанки. 

2. Ритмический танец 

«Зарядка для хвоста» 

3. Гимнастический комплекс 

с элементами 

корригирующей гимнастики. 

4. Релаксация под звучание 

музыки 

 

Объяснение, помощь 

воспитателя, показ, 

напоминание. 

11 «Пойдем в поход»  

  

 

1. Упражнение «Встань 

правильно» 

2. Игровое упражнение 

«Найди правильный след» 

3. П/И «Птицы и дождь» 

4. Игра «Ровным кругом» 

Показ педагога, 

вопросы,  выполнение 

заданий, помощь 

воспитателя. 

12 «Веселые танцоры» 

  

 

1. П/И «Найди себе место» 

2. Упражнение «Бег по 

кругу» 

3. Ритмический танец 

«Зимушка-зима» 

4. Релаксация «Снег» 

 

Объяснение, помощь 

воспитателя, показ, 

напоминание. 

13 Сюжетное занятие 

«На птичьем дворе» 

  

 

1. Разминка «Сорока» 

2. Комплекс корригирующих 

упражнений №3 

3.  Релаксация «На поляне» 

Показ педагога, 

вопросы,  выполнение 

заданий, помощь 

воспитателя. 

14 «На птичьем дворе» 

  

 

1. Дыхательная гимнастика 

«Птички». 

  2. Пальчиковая гимнастика 

«Сидит сорока».  

3. Динамическое упражнение 

«Птенец». 

 4. Самомассаж «Чистим 

клювик».   

Объяснение, помощь 

воспитателя, показ, 

 напоминание. 
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5. Игра «Кот и воробей».   

15 «Ровная спинка» 1. Ходьба с выполнением 

упражнений для осанки и 

стоп. 

2. Комплекс «матрешки» 

3. Упражнение «Подтяни 

живот» 

4. П/И «Поймай мяч ногой» 

Показ педагога, 

вопросы,  выполнение 

заданий, помощь 

воспитателя. 

16 «В гостях у сказочных 

героев»  

1.Построение в шеренгу. 

Встать в положение 

"основная стойка": голова 

прямо, плечи развернуты, 

живот подтянут, ноги 

выпрямлены. 

2.Комплекс упражнений №4 

3.Релаксация 

Объяснение, помощь 

воспитателя, показ, 

напоминание, 

поощрение. 

 

 Мониторинг 

           Для решения образовательных задач проводится оценка 

индивидуального развития детей. Результаты педагогической диагностики 

используются для профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 

          Диагностические задания разработаны в соответствии с методиками  

И.Д. Ловейко,  Г.И. Турнера (г. Санкт-Петербург), О.С. Байловой и К.Ф. 

Зенкевич и оцениваются по трехбалльной шкале. 

 

            Инструментарий для физического обследования детей 

Метод тестирования нарушения осанки 

1.  Для контроля эффективности занятий был использован тест на 

статическую мышечную выносливость, предложенный И. Д. Ловейко. 

Тест для мышц шеи: 

И. П. - лежа на спине, руки вниз 

1 - приподнять голову и шею, смотреть на носки и зафиксировать положение. 

тест для мышц живота: 

И. П. - лежа на спине, руки вниз 

1 - поднять ноги до угла 45 градусов  и зафиксировать положение. 

Тест для мышц спины: 

И. П. - лежа на животе, руки вверх 

1 - прогнувшись и зафиксировать положение 

2.  Для определения подвижности позвоночника нами использована 

методика, разработанная научными сотрудниками научно-

исследовательского института детской ортопедии им. Г.И.Турнера (г. Санкт-

Петербург), О.С.Байловой и К.Ф. Зенкевич: 
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3.  И. П. - стоя на скамейке, стопы параллельно. 

1 - наклон вперед, не сгибая ног в коленях (измеряется с помощью линейки в 

сантиметрах - 0 от скамейки). 

Метод тестирования для выявления плоскостопия 

        Для выявления плоскостопия у детей посещающих ДОУ тест проводится 

при помощи плантографа. В данном тестировании непосредственно 

принимает участие и медицинский работник дошкольного учреждения. 

Плантограф – это деревянная рамка (высотой 2 см. и размером 30*30 

см., на которую натянуто полотно или мешковина) и сверху него 

полиэтиленовая пленка. Полотно смачивается штемпельной краской или 

чернилами, на окрашенную сторону кладется лист бумаги, на котором 

написано Ф. И. ребенка, группа, дата обследования. Ребенок становится 

обеими ногами на середину рамки (на бумагу, при этом на бумаге остаются 

отпечатки стопы – плантограмма. 

Оценка плантограммы: заключение о состоянии свода стопы делятся на 

основании расположения двух линий, проведенных на отпечатке. Первая 

линия соединяет середину пятки со вторым межпальцевым промежутком. 

Вторая линия проводится от середины пятки до средины основания большого 

пальца. Если контур отпечатка стопы в серединной части не перекрывает эти 

линии – стопа нормальная. Если первая линия проходит внутри отпечатка – 

уплощение свода стопы. Если оба контура расположены внутри контура 

отпечатка – стопа плоская. Дети с неправильно сформированной стопой, 

направляются на консультацию к ортопеду. Плантограммы хранятся в 

медицинской карте ребенка. 

Задание №1 

Цель: выявить  статистическую мышечную выносливость 

Инструкция: «Лечь на спину. Приподнять голову вверх и посмотреть на 

носочки. Зафиксировать данную позу на 2-3 секунды». 

Оценка: 

 3 балла -  ребенок  спокойно лежит на спине, приподнимает голову и глядит 

на носочки, может зафиксировать на некоторое время данное положение 

тела;      

2 балла – ребенок с трудом удерживает голову, положение тела не 

фиксирует;  

1 балл – ребенок не может поднять головы, приподнимает ноги во время 

инструкции.  

Задание №2 

Цель:  выявить  статистическую мышечную выносливость спины 
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Инструкция: «Лечь на живот. Руки вытянуть вперед, ноги вместе. Слегка 

приподнять одновременно и руки и ноги от пола. Зафиксировать данное 

положение на 2-4 секунды». 

Оценка:  

3 балла -  ребенок спокойно  лежит на  животе и приподнимая руки вверх, 

фиксирует положение тела прогнувшись в спине. 

2 балла – ребенок приподнимает либо руки, либо ноги от пола. Слегка 

прогибается в спине. 

1 балл  - ребенок не может приподнять руки, ноги. Не делает прогиб в спине.  

Задание№3 

Цель: определить степень  подвижности позвоночника. 

Инструкция: «Встать на скамейку. Ноги поставить на ширине плеч.  

Наклониться вперед и не сгибая колен дотронуться до края скамьи». 

Оценка: 

 3 балла - ребенок, стоя на скамейке, параллельно   ставит ноги и наклоняясь 

вперед, не сгибает колени. 

2 балла - ребенок спокойно стоит на скамье, наклоняется вперед, колени 

слегка сгибает, но не может дотронуться до края скамьи.  

1 балл - ребенок наклоняется вперед, сгибает колени и слегка приседает. 

Спина неровная. 

Задание №4 

Цель: выявление плоскостопия у детей посещающих ДОУ тест проводится 

при помощи плантографа, с медицинским работником. 

Инструкция: «Ребенок становится обеими ногами на середину рамки (на 

бумагу, при этом на бумаге остаются отпечатки стопы – плантограмма). 

Оценивает специалист. Педагог заносит данные исследования в таблицу. 

3 балла – плоскостопие отсутствует. 

2 балла - есть плоскостопие. 

1 балл - грубо выраженное плоскостопие. 

Определяют 3 степени плоскостопия у детей: 

1) Наиболее ранней степенью заболевания считается несостоятельность 

связочного аппарата. Форма свода стопы пока не изменена, но ребенок не 

может долго ходить, страдает от боли и усталости. После кратковременного 

отдыха боли проходят, а вот походка становится менее пластичной, ножки к 

вечеру могут отекать. Первые степени плоскостопия проявляются как 

чувство усталости после физических нагрузок, если надавить на стопу, 

ребенок испытывает дискомфорт. Родители слышат жалобы на усталость при 

ходьбе, отеки стоп. 
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2) 2 степень плоскостопия называется комбинированной, исчезают 

своды стопы, она получается распластанной. Сильные постоянные боли в 

стопах и ноге до коленного сустава, затруднена ходьба. 

3) Предыдущие степени плоскостопия легче вылечиваются, если 

обратиться вовремя, чем 3 степень. Иногда больные приходят к ортопеду 

именно на этом этапе. Постоянно болят голени и стопы, появляются отеки 

коленных суставов и боль в пояснице. В нормальной обуви ребенок 

передвигаться уже не может, требуется ортопедическая коррекция. 

 

 

Протокол обследования  

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия 

имя  

ребенка 

 

Задания  Общее 

количес

тво 

баллов 

 

Уровень  

«Посмотри 

на носки» 

«Лодочка «Достань 

скамейку» 

«Отпеча

тки 

стопы» 

н.к к.к. н.к к.к н.к к.к н.к к.к н.к к.к н.к к.к 

1              

2              

3              

4              

 

Высокий уровень: ( от 11 до12 баллов) 

Средний уровень: (от 5 до 10 баллов) 

Низкий уровень: (ниже 4 баллов) 

 

Качественная характеристика  физических качеств и умений ребенка 

дошкольного возраста.    

Высокий уровень: (от 11 до 15 баллов) 

Ребенок слышит инструкции. Правильно принимает исходные 

положения.  Может слегка прогибаться в спине. Фиксирует положение тела 

на 2-4 секунды. Наклоняясь вниз не сгибает ноги в коленях. Принимает 

помощь взрослого и исправляет ошибки.  

Средний уровень :  (от 5 до 10 баллов) 

Ребенок слышит инструкции взрослого, но не до конца понимает о 

важности правильно принимать исходное положение. Прогибается в спине, 

но не может одновременно поднять и руки, и ноги. Наклоняясь вперед слегка 

сгибает ноги в коленях. Все задания выполняет с желанием. 

Низкий  уровень: (ниже 4 баллов) 
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Ребенок с трудом понимает инструкции.  Не может правильно встать в 

исходное положение.  Не фиксирует положение рук и ног.  Спина не ровная.   

Выполнение заданий носит хаотичный характер. Не заинтересован.  Быстро 

устает. 

              

Материально – техническое обеспечение программы 

Организация занятий осуществляется в физкультурном зале 

дошкольного учреждения, расположенном на втором этаже здания,  

воспитателями первой, высшей  квалификационной категории, имеющими 

специальную подготовку и соответствующее образование.  

Физкультурный зал оснащен современным оборудованием и 

инвентарем, способствующим формированию осанки, укреплению мышц 

стопы и оказывающим положительное влияние на формирование сводов 

стопы: 

1. Технические средства (магнитофон, музыкальные записи для 

релаксации, бодрая, ритмичная музыка) 

2.  Учебно - наглядные пособия (плакаты с правильным положением 

тела человека) 

3.  Оборудование (ребристые и наклонные доски, гимнастическая 

стенка, обручи, мячи, коврики, гимнастические палки, мешочки с 

песком, обручи, гимнастические скамейки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Литература 

 

1. Алямовская В. Г.  Технология разработки базовой и профильной 

оздоровительной программы. // Дошкольное образование, 2005. 

2. Ашмарин Б.А Теория и методика педагогических исследований в 

физическом воспитании  / // Пособие для студентов, аспирантов, 

преподавателей институтов физической культуры. – М.: Физкультура и 

спорт, 1980.  

3. Беззубцева Г. В., Ермошина А. М. В дружбе со спортом: Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет в спортивном зале и сценарии спортивных 

праздников по мотивам детских сказок и мультфильмов. - М., Издательство 

ГНОМиД, 2003. 

4.  Богина Т. Л. Современные программы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста - М., АРКТИ, 2002 

5.  Доскин В. А., Голубева Л. Г. Растем здоровыми. - М. : Просвещение, 2003. 

6.  Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата): Пособие для инструкторов лечеб. 

физкультуры, воспитателей и родителей/ О.В.Козырева. - М.: Просвещение, 

3002,- 112 с. 

7. Кузнецова Ю. Е., Саулина М. Н., Антонов Т. Ф Здоровый дошкольник: 

Социально-оздоровительная технология 21 века. - М., АРКТИ, 2001. 

8. Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ: 

Из опыта работы/Авт. - сост. О.Н. Моргунова. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,2005. - 109 с. 

9. Ноткина Н. А.. Двигательные качества и методика их развития у 

дошкольников / Сост. - СПб.: Образование, 1993. 

10. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг.- 

М.:ТЦ «Сфера», 2010. - 112с. - (Здоровый малыш) 

11. Халемского Г.А. Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушение 

осанки/ под общей редакцией, М.:Изд-во НЦ ЭНАС,2001. 

 

 

 

 

 


