
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
центр развития ребенка «Детский сад №193»

(МБДОУ ЦРР «Детский сад №193»)

ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА И СТОПА НОГИ -

это важно

Воспитатель: Тумашова Г.И.



Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка 
сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из 
ведущих задач, стоящих перед дошкольным учреждением. Семья и 
детский сад – те социальные структуры, которые в основном 
определяют уровень здоровья ребенка. Вы можете в домашних условиях 
выполнять упражнения, представленные ниже. 



Развитию дефектов осанки и плоскостопию 
способствуют: не соответствие росту 
ребенка мебели, неудобная одежда и обувь -
мала, узка, или наоборот велика, 
неправильные позы и привычки детей, 
например: опора при стоянии на одну ногу, 
чтение или рисование, лежа на боку, или 
животе. однообразные движения. Нарушения 
осанки и стоп может развиваться также из-
за частых инфекционных и острых 
респираторных заболеваний, ослабляющих 
организм и ухудшающих физическое здоровье 
детей. Прежде всего, хочется познакомить 
родителей и детей с признаками, 
характеризующими правильную осанку: 
голова и туловище держатся прямо, плечи 
симметричны и слегка отведены назад, 
живот подтянут, грудная клетка 
развернута и выступает вперед, в 
поясничной области есть небольшой изгиб 
вперед, ноги прямые, пятки вместе, носки 
врозь.

Эффективные упражнения для осанки детей



Упражнения для укрепления мышц свода стопы: 1. Ходьба на носках, сохраняя 
хорошую осанку (голову держать прямо, немного прогнуться, руки на поясе). 2. 
Ходьба на внешней стороне стопы – пальцы поджаты вовнутрь, при ходьбе 
стопы ставить параллельно друг другу. 3. Ходьба по ребристой доске. 4. Ходьба 
на месте, не отрывая носки от пола, одновременно стараясь поднимать выше 
пятки. 5. Катать палку (d=3 см) вперед-назад (сидя). 6.Подняться на носки и 
выполнять приседание, держась за опору. 
Значение правильной обуви: 1. Обувь должна быть по ноге. 
2. Обувь должна быть на небольшом каблучке до 1 см с упругой стелькой и 
крепким задником

Эффективные упражнения для стопы ноги  детей



Упражнения и игры для профилактики и коррекции нарушения осанки 
«Кошечка» Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника. Встать на четвереньки с опорой на 
колени и кисти рук. 
«Кошечка сердится» — спина круглая, голову опустить как можно ниже. 
«Кошечка добрая, ласковая» — прогнуть спину, голову приподнять. 
«Черепахи» Цели: формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета позвоночника, 
развитие координации движений в крупных мышечных группах верхних и нижних конечностей. И.п.: 
встать на четвереньки с опорой на колени и кисти рук. Передвигаться вперед, одновременно 
переставляя правую руку, левую ногу, затем левую руку, правую ногу. Спина ровная, голову 
приподнять. «Ходим в шляпах» Цели: формирование навыка правильной осанки, укрепление 
мышечного корсета позвоночника, развитие координации движений. Положить на голову легкий груз 
— «шляпу». 



Следить за осанкой, голова прямо, плечи на одном уровне, 
параллельны полу, руки спокойно лежат вдоль туловища. 
Ходить, сохраняя правильную осанку.
«Калачи» Цели: укрепление мышечного корсета 

позвоночника, мышц брюшного пресса, нижних и верхних 
конечностей, развитие координации движений. Качи-
качи- качи- кач. Сделай-ка, дружок, калач. Сидя на полу, 
руки в упоре сзади, ноги вместе, носки оттянуты. 
Подтянуть ноги к себе, обхватить их руками; Выполнять 
5—6 раз. 
«Малыши выросли» Цели: укрепление мышц верхних и 
нижних конечностей, формирование правильной осанки, 
улучшение координации движений. Мы маленькими были, 
а выросли большими. Ноги вместе, руки опущены. 
Присесть, обхватить руками колени, голову спрятать 
(выдох). Подняться на носки, потянуться, руки поднять 
вверх (вдох). Выполнять 5—6 раз.


