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  Недостаточную двигательную активность называют «двигательным голоданием» или 

гипотинезией. Что способствует ее развитию? Родители часто забывают, что недостаток 

движения опасен для организма ребенка в такой же степени, как и недоедание. Дома 

малышу позволяют быстро привыкнуть к телевизору: вначале разрешают смотреть только 

мультфильмы, затем круг передач становится все шире. Гуляют с ребенком мало и не 

заботятся о том, чтобы он как можно больше двигался. Таким образом, гипокинезия 

постепенно становится нормой. 
    В первую очередь от гипокинезии страдает мышечная система: снижается 

работоспособность, выносливость, уменьшается масса и объем, тонус мыщц. Гипогинезия 

негативно влияет на функции многих жизненно выжных систем организма, что 

отрицательно сказывается на состоянии здоровья детей. Особенно страдают больные и 

ослабленные перенесенными заболеваниями. Как правило, этих детей чрезмерно опекают 

взрослые, их освобождают от занятий физической культурой. Из – за неправильного 

физического воспитания у детей уменьшается естественная потребность в движении, 

снижается двигательная активность в целом. Развиваются расстройства ЦНС и 

внутренних органов: понижается эмоциональный тонус, ослабляется нервно – мышечный 

аппарат, ухудшаются показатели сердечно – сосудистой и дыхательной систем. Нередко 

формируются различные дефекты осанки. 

    В работе с детьми, имеющими серьезные проблемы со здоровьем важно помнить 

главное правило – «не навреди». Многие авторы (М.Н. Алиев, М. В. Андронова, Б.Б. 

Егоров и др.)выделяют упражнения, которые могут либо значительно ухудшить здоровье 

детей, имеющих ту или иную потологию, либо, наоборот, стабилизируют их физическое 

состояние и будут способствовать его улучшению.  

    В таблице приведены рекомендации, подобраны подвижные игры, которые 

используются при планировании содержания работы с детьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. Эти рекомендации могут быть широко использованны в условиях 

детского сада, в самостоятельной деятельности, с родителями в домашних условиях, во 

дворе. 

 

Проблема  Рекомендуется  Нежелательно  

Нарушения 

осанки  

Контроль осанки с приседанием у стены; и.п. – лежа на 

спине или животе, упор на коленях, четвереньках; 

упражнения в равновесии, на координацию. 

Подвижные игры с тренировкой правильной осанки: 

«Ель, елка, елочка», «все дальше и выше», «Подпрыгни 

до ладошки», «Воздушный шар», «Контроль осанки», « 

Филин», «Тряпичная кукла», «Гуси – лебеди», «Ходьба 

по прямому мостику», «Море волнуется», «школа мяча». 

Упражнения на скручивание, 

скоростной бег, упражнения 

в и.п. сидя; прыжки; 

упражнения на повышение 

мобильности позвоночника и 

растяжку. 

Плоскостопие  Босохождение, упражнения корригирующие с 

массажерами, роликовыми досками, ходьба по неровной 

поверхности, плавание; специальные виды ходьбы – на 

пятках, наружном крае стопы, носках; упражнения с 

захватыванием предметов пальцами ног, массаж стоп. 

Подвижные игры: «Ловкие ноги», «Ну – ка, донеси», 

«Великан и другие», «Сидя по – турецки», «Пройди по 

ребристой доске», «Сидячий футбол», «Мышеловка», 

«Перелет птиц», «Котята и щенята». 

Длительный медленный бег, 

спрыгивание; ограничения в 

отдельных видах ходьбы и 

прыжков (по рекомендации 

врача), ходьба на внутренней 

стороне стопы. 

Заболевания 

органов 

дыхания  

Упражнения на тренировкуиполного дыхания с 

удлиненным вдохом, звуковая гимнастика; упражнения 

для верхнего плечевого плояса, ходьба, бег; упражнения 

с отягощением, сопротивлением.  

Подвижные игры: «Шарики», «Поезд с албузами», 

Сложнокоординированые 

упражнения; упражнения в 

быстром темпе; на задержку 

дыхания и «натуживание».  



«Карусели», «Снежинки», «Бездомный заяц», Мы – 

веселые ребята», «Кошка и мышка», «Бульканье» 

Заболевания 

сердечно – 

сосудистой 

системы  

Ходьба по ровной поверхности в медленном темпе, 

дозированный равномарный медленный бег, плавание, 

ОРУ на все группы мышц, особенно на плечевой пояс, 

спину и нижние конечности; круговые вращения в 

плечевом суставе, боксирование, попеременные выпады 

с покачиванием; упражнения на развитие 

диафрагмального дыхания. 

Подвижные игры: «Прятки», «Ткач и челнок», «Резвый 

мешочек», «Тачки», «Кто кого столкнет». Упражнения с 

круговой веревкой. 

Упражнения с задержкой 

дыхания, резким изменением 

темпа и положения тела, 

длительным статическим 

напряжением; бег на 

длинные дистанции; 

ограничиваются прыжки, 

силовые упражнения; 

нежелательно участие в 

играх соревновательного 

характера. 

Болезни 

органов 

пищеварения  

ОРУ без резких движений и без упражнений, 

вызывающих сотрясение организма; элементы спорта; 

специальные упражнения на фитболах; упражнения в 

диафрагмальном дыхании, для мышц брюшного пресса. 

Подвижные игры:»Кто как передвигается», «Увидели 

флажок», «Мячик с горки», «Переправа», «Проходи 

боком», «Елочка», «Пчелы, улей, медвежата», 

«перепрыгни через ямку», «Воробышки и кот». 

Подскоки, прыжки, 

упражнения на 

«натуживание»; сильные 

нагрузки на мышцы 

брюшного пресса; 

упражнения из и.п. лежа на 

животе.  

Заболевания 

почек и 

мочевыводящ

их путей  

Упражнения для мышц брюшного пресса, таза, нижних 

конечностей, спины; и.п. – лежа на спине, боку, стоя на 

четвереньках; массаж живота, затылочной части головы; 

психогимнастика; упражнения на релаксацию; 

дыхательные упражнения. 

Подвижные игры: «Тряпичная кукла», «Найди и 

промалчи», «Запрещенное движение», Передал – 

садист», «Зайка серый умывается». 

Плавание, ходьба на лыжах, 

ограничиваются подвижные 

игры на воздухе, время 

пребывания в воде при 

занятиях плаванием; 

акробатические упражнения. 

Заболевания 

нервной 

системы  

Упражнения на выносливость; ритмическая гимнастика 

(А. И. Бурениной); прикладные упражнения; игровая 

форма проведения занятий; различные виды 

психогимнастики; упражнения на релаксацию. 

Подвижные игры: «Четыре стихии», «Тропинка», 

«Дрозд», «Пирожок», «Самолеты», «Курочка и 

горошинка», «Чье звено быстрее».  

Двигатеольные парадоксы, 

сложнокоординированные 

движения и упражнения 

9например, удерживание 

равновесия на скамье); 

ограничивается время 

подвижных игр, требующих 

высокого эмоционального 

напряжения (игры – 

соревнования) 

     Как показывают исследования, двигательная активность, развитие речевой функцмм 

тесным образом связаны с функциональным состоянием мозга и общей 

жизнедеятельностью ребенка. У ребенка существует врожденная функциональная связь 

между мышечноц системой и эмоциональной сферой. А гармоничная координация 

деятельности всех органов и систем достигается с помощью подвижных игр. Неоценима 

роль игры в эффективном приобретении новых знаний благодаря ускорению развития 

памяти, интеллекта, речи, техники чтения. 

  Игры – наиболее доступный и эффективный метод воздействия на ребенка. 

Преимущество игр в том, что они связаны с инициативой, фантазией, творчеством, а это 

усиливает мозговые импульсы, которые, в свою очередь, стимулируют гипофиз, 

деятельность щетовидной железы и всей эндокринной системы. Игра – естественный 

спутник жизни ребенкаи поэтому отвечает законам, заложенным самой природой в 

развивающемся организме ребенка. 



  Положительные имоции, творчество – важнеишие факторы оздоровления. Значимый 

результат игры – радость и эмоциональный подъем больше, чем другие формы 

физической культуры, адекватны потребностям растущего организма в движении, 

способствуют всестороннему гармоничному физическому и умственному развитию детей, 

воспитанию у них морально – волевых качеств и прикладных навыков, развитию 

координации движений, ловкости, меткости, чувства коллективизма, 

дисциплинированности.  

 

Подвижные игры при заболеваниях нервной системы. 

«Четыре стихии»  (игра малой подвижности) 
   Играющие сидят по кругу. Услышав слово «земля», они должны опустить руки вниз, 

услышав «вода» - вытянуть вперед, на слово «воздух» - поднять вверх, «огонь» - 

произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах. Кто ошибается – 

проигрывает. 

Ожидаемые результаты: развитие согласованности движений, внимания, быстроты 

реакции. 
 

«Дрозд» (игра малой подвижност) 
   Дети распределяются по парам. Игра сопровождается текстом: «Я – дрозд, ты – дрозд, у 

меня – нос, у тебя – нос (каждый указывает сначала на свой нос, затем на нос партнера), у 

меня  - гладкие, у тебя – гладкие (указывает на щеки), у меня сладкие, у тебя – сладкие 

(указывает на губы), я твой друг и ты мой друг». Все обнимаются. Затем пары сеняются. 

Ожидаемые результаты: улучшение координации движений; умение действовать в паре; 

воспитание внимания. 
 

«Тропинка» 
   Предложить детям представить себя в лесу: они пошли в лес по тропинке, которая 

должна вывести их на солнечную полянку. В колонне по одному дети идут друг за 

другом, выполняя следующие задания: «тропинка» - дети кладут руки на плечи впереди 

стоящего, приседают, наклоняя голову чуть – чуть вниз, и идут друг за другом;  «копна» - 

все участники игры берутся за руки, образуя круг, и направляются в его центр, соединив 

руки. Затем расходятся и снова идут в колонне по одному. На сигнал «Кочки!» все 

участники игры приседают, заложив руки за голову. 

Ожидаемые результаты: развитие общего представления об окружающем мире; 

воспитание внимания, чувства товарищества. 
 

«Курочка и горошинки»  (для детей 5 – 7 лет) 
   Круг детей изображает птичий двор. Один из играющих – «курочка» - стоит за кругом. 

Трое других – «горошинки» - находятся на «птичьем дворе». «Курочка» старается 

пробраться в круг и «склевать» (поймать) «горошину», но играющие в кругу опускают 

руки и приседают, препятствуя ей в этом. Если «курочка» попадает в круг и ловит 

«горошину», пойманный становится «курочкой». Игра повторяется несколько раз. 

Ожидаемые результаты: развитие внимания, быстроты реакции; воспитание чувства 

ответственности перед партнером и всем коллективом; активизация детей с низкой 

двигательной активностью. 

 

Подвижные игры при заболеваниях органов пищеварения. 

«Кто как передвигается?»  (для детей 5 – 7 лет)     
 Дети сидят на стульях или на полу. Педагог называет животных, птиц. Насекомых или 

показывает их изображения, спрашивая: «Как они передвигаются?». Дети стараются 

движениями ответить на вопросы, ползая, прыгая и другими способами передвигаясь по 

полу. 



Ожидаемые результаты: развитие координации движений, внимания; координации 

слуха и зрения; умения действовать в коллективе. 
 

«Мячик с горки»  (для детей 5 – 7 лет) 
  Дети стоят лицом к педагогу, «строящему горку»: на низкую гимнастическую скамейку 

он кладет одним концом горку, около скамьи – мяч. Педагог подзывает детей по очереди. 

Они встают на скамью, подходят к горке, скатывают с нее мяч и бегут по наклонной 

доске, догоняя его. Затем приносят мяч на место. Число играющих 5 – 6 чел. Нарушивший 

правила выбывает из игры. Лучшие отмечаются. Игра повторяется 2 – 3 раза. 

Ожидаемые результаты: формирование правильной осанки; развитие координации 

движений. 
 

«Увидели флажки»  (для детей 5 – 7 лет) 
  Дети стоят по кругу. Один из них находится в центре круга с флажком в руке. Педагог 

ведет детей по кругу и говорит одному из детей, называя его по имени, например: 

Олечка, возьми флажок, 

Поведи ребят в кружок. 

Выше флаг свой поднимай, 

Стройно круг наш прошагай. 

  Выходит вызванный ребенок и берет флажок у того, кто стоит в центре. Тот отдает 

флажок и становиться со всеми в общий круг. Ребенок с флажком ведет колонну детей по 

кругу. Педагог предупреждает, что с флажком надо ходить красиво, не горбиться, голову 

не опускать. Сделав один круг, ребенок с флажком становиться в центр круга, и игра 

повторяется. Педагог вызывает другого ребенка. 

Ожидаемые результаты: тренировка координации движений, зрительный, слуховой, 

моторной памяти; формирование правильной осанки, умение действовать в коллективе. 
 

«Переправа»  (для детей 7 лет) 
  Педагог говорит детям: «Мы идем в трудный поход, разделимся на два отряда. В лесу 

есть ручей. Первый отряд перейдет его по узенькому мостику, затем перелезет через 

забор. Второй отряд должен перейти через ручей осторожно по камешкам, потом 

перебраться под низкими колючими кустарниками». Около гимнастической стенки – 

«забора» - устанавливают гимнастическую скамью, перевернутую узкой стороной вверх – 

«мостик». Дети первого отряда должны колонной пройти по рейке скамьии перелезть по 

гимнастической стенке на другую ее сторону или на соседний пролет. Недалеко от 

гимнастической стенке стоят кубики на расстоянии 20 – 30 см друг от друга, а за ними на 

больших кубиках – три тонкие рейки на высоте 50 – 60 см. Дети второго отряда должны 

пройти по кубикам – «камешкам», затем по очереди пролезть под рейками – «кустиками». 

После этого отряды меняются маршрутами, и игра повторяется. Педагог отмечает, какой 

отряд успешнее преодолел встретившиеся на пути препятствия. 

Ожидаемые результаты: тренировка ловкости при различных движениях в 

горизонтальном положении, навыков в координации движений, равновесия. 
 

«Ходьба по прямому мостику» (для детей 5 – 7 лет) 

    «Мостик» - доска, лежащая на полу. Дети по одному встают на него, открывают рот, 

высовывают язык, на кончик которого педагог кладет резиновое колечко. Пройдя мостик, 

ребенок сам снимает колечко и отдает его педагогу. Сначала каждого ребенка держат за 

руку, в дальнейшем ходьба осуществляется самостоятельно. Необходимо следить за 

правильной осанки. 

Ожидаемые результаты: воспитание навыка равновесия, формирование правильного 

прикуса. 
 



«Пчелы, улей, медвежата» (для детей 5 – 7 лет) 
  Играющих делят на две группы. Дети одной группы изображают пчел, другой – 

медвежат. «Пчелы» находятся на гимнастической стенке, это «улей». «Медвежата» 

прячутся за скамейкой, это дерево. После слов педагога «Пчелы, за медом!» дети 

спускаются со стенки и убегают подальше в сторону. «Медвежата» перелезают через 

скамейку и на четвереньках подходят к «улью» «пчелы» бегут обратно, произносят «ж-ж-

ж-ж», а «медвежата» на четвереньках возвращаются к «дереву». «Пчелы» занимают свое 

место в «улье» - на гимнастической стенке. 

Ожидаемые результаты: тренировка навыков в ходьбе, беге, подлезании, пролезании; 

умение быстро реагировать на сигнал. 

 

Подвижные игры при заболеваниях почек и мочевыводящих путей 

«Тряпичная кукла» (для детей 3 – 7 лет) 
  Ребенку предлагается лечь на спину, закрыть глаза и расслабиться (как тряпичная 

кукла). Убедиться, хорошо ли расслабился ребенок, можно, взяв его за руки, потрясти их. 

При правильном расслаблении эти пассивные движения переходят с рук на весь плечевой 

пояс и шею, а голова ребенка при этом покачивается, как у тряпичной куклы. Умение 

расслабиться очень важно для владения телом и снятия психического напряжения. 

Ожидаемые результаты: воспитание умения расслабляться. 
 

«Запрященное движение» (для детей 6 – 7 лет) 
  Дети сидят или стоят. Руки на коленях. Педагог показывает разные гимнастические 

движения последовательно для рук и плечевого пояса, туловища, ног. Дети повторяют все 

упражнения, кроме одного условленного заранее – запрещенного. Игра усложняется с 

изменением правила: при показе ведущим запрещенного движения дети выполняют 

назначенное вместо него другое движение. Например – вытягивание рук вперед – дети 

должны выполнить заранее условленное движение – хлопнуть в ладоши или надуть щеки. 

Ожидаемые результаты: развитие координации движений и мелкой моторики рук. 
 

«Передал – садись» (для детей 6 – 7 лет) 
  Играющих делят на две равные группы и выстраивают в две параллельные шеренги 

перед скамейками. Команды выбирают капитанов, которые становятся на расстоянии 5 – 6 

шагов от участников. У капитанов в руках по мячу. По сигналу педагога капитаны 

бросают мяч игроку своей ширенги, стоящему впереди. Тот, получив мяч, бросает его 

обратно капитану и садится на скамью. Капитан бросает мяч следующему игроку в своей 

команде. Тот бросает его обратно капитану и садится рядом с первым. Так же поступают и 

другие играющие. Игра заканчивается, когда все игроки команды будут сидеть. Игрок, не 

роймавший мяч, должен сбегать за ним и вернуться на свое место. 

Ожидаемые результаты: развитие навыка бросания и ловли мяча, координации 

движений; формирование правильной осанки; тренировка внимания. 
 

«Прокати мяч, пролезая в обруч» (для детей 3 – 6 лет) 
   Взрослый держит обруч перпендикулярно полу. Ребенок толкает большой мяч руками 

так, чтобы тот прокатился сквозь обруч, после чего сам прлезает в обруч за мячом. 

Ожидаемые результаты: общее укрепление мышц туловища и конечностей, развитие 

навыков в лазанье, подлезании, умении играть с мячом. 

  

Подвижные игры при заболеваниях сердечно – сосудистой системы 

«Прятки» (для детей 5 – 7 лет) 
  Играющие становятся в круг и выбирают водящего. Он встает лицом к стене, а в это 

время другие прячутся. Когда водящий приходит на условленное место, он стучит палкой, 

приговаривая: «Раз, два, три. Спрячься и молчи», затем отправляется на поиски. 



Спрятавшиеся, увидев водящего, направляющегося, в другую сторону от них. Бегут к 

назначенному месту. Кто первым прибежит, кричит: «Стук – стук! Палочка – 

выручалочка, выручи меня» и стучит палочкой. Водящий должен зорко следить, 

прислушиваться, не бежит ли кто из спрятавшихся к «палочки – выручалочке». 
 Ожидаемые результаты: развитие быстроты реакции, умения концентрировать и 

переключать внимание, ловкости, умения ориентироваться в пространстве. 
 

«Ткач и челнок» (для детей 6 – 7 лет) 
  Выбираются «челнок» и «ткач». Остальные дети, взывшись за руки и подняв их в виде 

арки, встают в круг. «Челнок» начинает под одну «арку» вбегать, из – под другой 

выбегать. Пропустив «челнок» вперед, «ткач» спешит за ним в том же направлении. Если 

после двух или трех кругов «ткач» поймает «челнок», они прекращают игру и их заменяет 

другая пара. 

 Ожидаемые результаты: тренировка навыков в координации движений, ловкости; 

воспитание дисциплинированности; умения действовать согласованно в коллективе. 
 

«Резвый мешочек» (для детей 7 лет) 
  Играющие становятся в круг. Педагог стоит в центре. Он берет в руки веревку, на конце 

которой привяхан мешочек, наполненый песком, и начинает вращать веревку  по кругу по 

полу. Дети следят за мешочком и при его приближении стараются подскочить так, чтобы 

мешочек их не задел, - перепрыгнуть через веревочку. Тот, кого мешочек заденет, на 

некоторое время выходит из игры. Выигравший становится на место водящего. 

 Ожидаемые результаты: повышение тонуса и тренировка сердечно – сосудистой и 

дыхательной систем. 
 

«Тачки» (для детей 5 – 7 лет) 
  Игроки выстраиваются в две параллельные шеренги. Дети из первой шеренги становятся 

на четвереньки (руки выпрямлены, ладонями упираются в пол, ноги слегка расставлены). 

Стоящие за ними во второй шеренге захватывают впереди стоящих за щиколотки ног. По 

сигналу инструктора каждая получившаяся таким образом «тачка» начинает продвигаться 

вперед, стараясь первой достигнуть финишной черты. Между парами проводится 

соревнование на качество и быстроту выполнения задания. 

Ожидаемые результаты: укрепление мышц пояса верхних конечностей, грудной клетки, 

живота; воспитание чувства товарищества, дружелюбия. 
 

«Кто кого столкнет» (для детей 6 – 7 лет) 
    Двое становятся на бревно или гимнастическую скамью. По сигналу сгибают одну 

ногу и стоят на другой. Ударяя друг друга по ладоням, стараются столкнуть «противника» 

с бревна. Игру можно сделать командной при числе играющих не менее шести человек. 

   Ожидаемые результаты: развитие чувства равновесия, координации движений; 

воспитание выдержки. 

 

Подвижные игры при нарушении осанки 

«Ель, елка, елочка» (для детей 3 – 6 лет) 
    Педагог предлагает детям пойти в лес. Дети идут по залу (площадке). Педагог говорит: 

«В лесу стоят высокие ели, встаньте ровно, как эти стройные ели, подтянитесь, 

выпрямитесь». Дети останавливаются, принимают позу правильной осанки (голова, 

туловище, ноги прямо) и раздвигают руки – «ветви» слегка в стороны, ладонями вперед. 

Педагог: «Пойдем дальше в лес, посмотрим, есть ли у высокой ели сестрички?». Дети  

идут за педагогом. Он останавливается: «Вот и сестрички ели, они пониже, но такие же 

стройные, красивые». Педагог предлагает детям встать, как елки, - принять правильную 

осанку, но в полуприседе. «Пойдем, дети, поищем еще сестричек елей. Вот они совсем 

маленькие, но и удаленькие: красивые и тоже стройные». Педагог просит детей стать 



маленькими елочками. Дети садятся на корточки, голова прямо, спина выпрямлена, 

ладони слегка разведены в стороны. Игра повторяется несколько раз. Педагог поощряет 

детей, выполнивших задание правильно. 

Ожидаемые результаты: воспитание и формирование правильной осанки; тренировка 

внимания. 
 

«Все дальше и выше» (для детей 2 – 5 лет) 
   Дети сидят. Педагог, отходя от детей, бросает им мяч по очереди и приговаривает: 

«Бросим дальше, бросим выше». Игру можно проводить с одним партнером, дома и в 

группе. 

Ожидаемые результаты: развитие координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; обучение  разным приемам игры в мяч. 
 

«Подпрыгни до ладошки» (для детей 2 – 5 лет) 
  Дети сидят на скамейке или стоят. Педагог подзывает то одного, то другого ребенка и 

предлагает ему дотянуться до ладони, а с 4 – 5 лет – подпрыгнуть так, чтобы головой 

достать до его ладони. Руку педагог держит на небольшом расстоянии от головы ребенка. 

  Вариант игры: подпрыгнуть и достать рукой бубен, яркую игрушку или колокольчик, 

который педагог держит на некотором расстоянии от головы ребенка. Самые прыгучие 

дети соревнуются между собой, прыгая на еще большую высоту. 

Ожидаемые результаты: развитие ловкости, быстроты реакции и движений, чувства 

равновесия, устойчивого внимания; воспитание дисциплины; формирование правильной 

осанки. 
 

«Воздушный шар» (для детей 5 – 7 лет) 
   Дети сидя или стоя самостоятельно надувают воздушные шары. Педагог помогает 

завязывать отверстие. Дети подбрасывают шары вверх и ловят их, бросают друг другу. 

Педагог предупреждает, что шар надо ловить осторожно, чтобы он не лопнул. 

Перебрасывать шар друг другу можно и через веревку. Для детей 7 лет задание 

усложняется. Перед ними ставится задача хорошо надуть шар за меньшее число 

дыхательных движений. 

Ожидаемые результаты: формирование правильной осанки, умения заниматься с 

физкультурными пособиями; улучшение функции дыхания. 
 

«Филин» (для детей 3 – 5 лет) 
   Дети сидят. По сигналу педагога «День!» дети – «филины» медленно поворачивают 

головы вправо и влево. По сигналу «Ночь!» дети смотрят вперед и взмахивают руками – 

«крыльями», опуская их вниз, протяжно, без напряжения, произносят «у – у – ффф». 

Контролировать осанку. Повторить упражнение 2 – 4 раза. 

Ожидаемые результаты: развитие координации движений рук с дыхательными 

движениями; тренировка зрения и слуха. 
 

«Контроль осанки»  (для детей 4 – 7 лет) 
   По предложению педагога ребенок подходит к стене без плинтуса, принимает 

правильную осанку: руки рпущены; затылок, лопатки, ягодицы, пятки плотно касаются 

стены; голова прямо, шея вертикально; взгляд устремлен вперед, губы сомкнуты; плечи 

слегка опущены, на одном уровне; лопатки сведены; передняя поверхность грудной 

клетки развернута; живот слегка втянут; ягодицы напряжены; колени выпрямлены. 

Скользя по стене тыльной стороной кистей, слегка поднимают руки, пальцы разведены, 

как «у елочки – иголочки», и напряжены. В позе «куклы» отойти на 3 – 4 шага вперед от 

стены (поза напряженная), затем руки свободно опустить, но туловище и голову держать 

прямо, пройтись 1 – 2 раза по комнате, сохраняя правильную осанку. 



Вариант игры: в положении правильной позы у стены медленно выдвигать нижнюю 

челюсть вперед и удерживать в выдвинутом положении на счет до 4, и вновь на счет 5 

принять и.п. То же упражнение, но в положении: повернув голову вправо. А затем то же 

повториь, но в положении голова влево. 

Ожидаемые результаты: развитие умения принимать правильную позу. 

Подвижные игры при плоскостопии 

«Ловкие ноги» 
   Дети сидят на полу, руки в упоре сзади. Между широко расставленными ногами палка. 

У ее конца справа носовой платок. Нужно взять его пальцами правой ноги  и перенести к 

левой ноге, не задев палку. Правую ногу вернуть в и. п. То же сделать левой ногой. 

Повторить упражнение 2 – 4 раза, последние 2 раза перенести обе ноги с платком аправо и 

влево. Выигрывает тот, кто сделал упражнение, не задев платком палки. Выполняя 

упражнение, можно приговаривать: 

Я платок возьму ногой, 

Поднесу его к другой, 

И несу, несу, не сплю – палку я не зацеплю. 

Ожидаемые результаты: развитие координации движений, чувства равновесия; 

укрепление мышц туловища, мышечно – связочный аппарат стоп; развитие глазомера, 

умение ориентироваться в пространстве. 
 

«Ну – ка, донеси!» (для детей 4 – 7 лет) 
  Дети сидят в зале на стульчиках. У каждого ребенка под ногами простыня. Нужно 

захватить простыню пальцами одной ноги и, не уронив ее, дотащить любым способами 

(например, на четвереньках или скача на одной ноге) до противоположного конца зала. То 

же повторить другой ногой. Игру можно проводить парами (соревнуясь). Выигрывает тот, 

кто выполнит задание быстрее, не уронив простыни. 

Ожидаемые результаты: укрепление мышечно – связочного аппарата стоп, развитие 

ловкости. 
 

«Великан и другие» (для детей 5 – 7 лет) 
   Игровые упражнения, описанные далее, проводятся по команде педагога а общем 

комплексе. Побеждают дети, которые. Не сбиваясь, наиболее четко и красиво выполняют 

их. 

Великан: ходить на носках, приподнимаясь как можно выше (5 – 7 мин0. 

Карлик: ходить, согнув ноги в коленях (4 – 5 мин)ю 

Большой – маленький: по сигналу как можно ниже присесть, а затем быстро выпрямиться 

910 – 12 раз0. 

Лошадь: двигаться по кругу, подражая ходу лошади, в различных темпах: шагом, рысью, 

галопом (4 – 5 мин). Затем звонко щелкать языком 95 раз0. 

Ожидаемые результаты: формирование правильной осанки, развитие внимания, 

быстроты реакции, координации движений. 
 

«Сидячий футбол» (для детей 3 – 7 лет) 
  Дети сидят на полу, ноги согнуты в коленях и прижаты к животу. Одна шеренга 

располагается лицом к другой. Движением ног вперед отбросить мяч к сидящему 

напротив ребенку. Он ловит его руками, а затем ногами резко откатывает мяч своему 

партнеру. Можно усложнить игру: ловить отбрасываемый мяч ногами; прокатывать его то 

одной, то другой ногой; сбивать мячом кегли, которые ставят на равном расстоянии 

между играющими. После игры педагог предлагает детям лечь на спину, поднять руки и 

потянуться 9поднять голову и смотреть вперед). При этом показать нижние зубы, 

нижнюю челюсть переместить вперед. 



Ожидаемые рузультаты: развитие координации движений; укрепление мышечно – 

связочного аппарата ног и туловища; тренировка меткости, быстроты реакции; умение 

действовать по сигналу. 
 

«Сидя по – турецки»  (для детей 2 – 7 лет) 
   Дети сидят на ковре, ноги сложены по – турецки, наружные края стоп одинаково ровно 

опираются о пол. Нужно встать, придерживаясь за какую – нибудь опору или с помощью 

педагога; ноги должны быть прямыми (скрестно) и стоять надо на наружных кроях стоп. 

То же сесть; тяжесть туловища равномерно распределить на обе ноги, на наружные края 

стоп. 

Ожидаемые результаты: укрепление мышечно – связочного аппаратп стоп, ног. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


