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Вы задавали себе когда-нибудь вопрос: почему у наших детей часто 

наблюдается нарушение осанки? 

К числу важнейших причин следует отнести 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. Чтобы в школе у ребенка 

не возникли повышенная утомляемость, головные боли и боли в мышцах 

туловища, важно, как можно раньше начать профилактику дефектов осанки 

и коррекцию имеющегося вида ее нарушения. 

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. 

Для  профилактики плоскостопия применяется целый ряд методов и 

игровых технологий, упражнений.   

 

Игры на укрепление осанки, мышц спины и брюшного пресса 

 

«Кораблик» 
Ребенок лежит на коврике  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. 

 

                                             «Футбол» 

Ребенок лежит на коврике  на животе. Руки под подбородком, ноги 

вместе. Бросайте мяч ребёнку, тот отбивает его двумя руками, при этом, 

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

 

 

 

 

  



Игры и упражнения для профилактики плоскостопия 

 

«Загрузи машину» 
Оборудование: машина, палочки, карандаши, фломастеры. 

Ребенок стоит босиком, руки на поясе, спина прямая, пальцами ног 

поочередно берет палочки и  складывает в машину. 

 

Упражнение с палочкой 
Оборудование: палочки длиной 20 см. 

Ребенок стоит.  Берет пальцами ноги палочку и перекладывает ее на другое 

место,  не опуская на пол. 

 

«Перевези  машину» 

Оборудование: машина с веревочкой. 

Ребенок стоит. Возле него стоит машина с веревочкой. 

 Он пальцами ног берет веревочку и подтягивает машину, не опуская на пол. 

 

Игра-имитация «Перейди вброд» 
Оборудование: ящик, наполненный камешками (галька, косточки от 

счет). 

Ребенок имитирует движение мышат. Приставным шагом идет по камешкам. 

 

«Нарисуй картину» 
Оборудование: палочки (фломастеры, карандаши различной длины 

и цвета). 

Ребенок, стоя босиком, пальцами ног составляет разнообразные сюжеты, 

используя палочки различного цвета и длины. 

 

«Сложи узор» 
Оборудование: то же и образец — схема-рисунок. 

Ребенок, стоя босиком, пальцами ног составляют узор по образцу и схеме. 

 

«Рисуем кистью» 

Оборудование: бумага, гуашь, кисти. 

Ребенок берет пальцами ноги кисть, набирает гуашь и рисует 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, ребенок 

пальцами ног «ловит рыб» (пробки) и достает со дна «жемчужины» 

(камешки) 

 

 

 



«Найди клад» 

Оборудование: таз с водой, мелкие камешки и любой предмет, 

отличающийся от камней формой и величиной. Ребенок становится в таз 

с водой и, перебирая камушки, ищет спрятанный предмет. 

 

«Стирка» 
Оборудование: платочки (салфетки). 

На полу перед ребенком платочек. Пальцами ноги он собирает платочек 

в гармошку и отпускает 2 раза (стирает). Затем берет платочек за край, 

поднимает и опускает его (полощет) и снова собирает в гармошку (отжимает) 

и вешает платочек сушиться. 

 

 

Советы по профилактике нарушения осанки и плоскостопия 
 

«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.). 

 

«Веселые пуговки» 
На плотную ткань нашиваются различные предметы (пуговицы, 

пластмассовые цветы, косточки отсчет и т.д.). 

 

«Змейка» 

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, и т.д. 

Данное оборудование помогает ребенку уверенно выполнять задание, 

при этом сохранять правильную осанку и положение головы в пространстве, 

служит профилактикой плоскостопия, формирует у ребенка навыки 

правильной осанки, силовую выносливость мышц стоп; воспитывает желание 

добиваться правильного выполнения упражнений. 

Мы убеждены, что проблема по профилактике нарушения осанки и 

плоскостопия детей дошкольного возраста — это целенаправленная, 

систематически спланированная работа всего коллектива ДОУ и родителей 

на длительный период. 


