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Аннотация: в данной статье рассматривается профилактика нарушений 

у дошкольников опорно-двигательного аппарата. Лечебная физкультура – важ-

нейшая часть профилактики и коррекции нарушения осанки, плоскостопия, ис-

кривления позвоночника и других дефектов опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: здоровье, профилактика, лечебная физкультура. 

Важнейшими задачами физкультурного воспитания дошкольников является 

укрепление их здоровья, снижение заболеваемости и заложение основ здорового 

образа жизни.  
 

 

 

Рис. 1 
 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Двигательная активность является жизненно необходимой биологической 

потребностью, важным фактором роста и развития организма ребенка. Она опре-

деляет уровень его функциональных возможностей и работоспособности. 
 

 

 

Рис. 2 
 

Лечебная физкультура – важнейшая часть профилактики и коррекции нару-

шения осанки, плоскостопия, искривления позвоночника и других дефектов 

опорно‐двигательного аппарата. Вследствие регулярных занятий ЛФК у ребенка 

формируется правильная осанка, суставы становятся более подвижными, повы-

шается выносливость и сила, развиваются волевые качества, организм укрепля-

ется и закаливается. Независимо от того, на какую часть тела направлены упраж-

нения ЛФК, обеспечивается стимуляция деятельности всего детского организма.   
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Профилактика плоскостопия. Комплекс упражнений 

Исходное положение – сидя на стуле. 

− Сгибать-разгибать пальцы ног. 

− Большим пальцем правой ноги провести по передней поверхности голени 

левой ноги снизу вверх. Повторить, поменяв ноги. 

− Погладить внутренним краем и подошвенной поверхностью правой стопы 

левую голень. Повторить, поменяв ноги. 

− С напряжением тянуть носки на себя – от себя (медленно, колени прямые). 

− Соединить подошвы стоп (колени прямые). 

− Круговые движения стопами внутрь – наружу. 

− Как можно выше поднимайте поочередно то одну, то другую выпрямлен-

ную ногу. То же самое обеими ногами вместе. 

− Максимальное разведение и сведение пяток, не отрывая носков от пола. 

− Отрывать от пола пятки. Отрывать от пола носки. 

− Захватывать и перекладывать пальцами ног какие‐нибудь мелкие пред-

меты (карандаш, губку, речную гальку и т.д.) 

− Пальцами ног собрать кусок ткани. 

− Катать ногой овальные и круглые предметы. 

− Во время сидячей работы сгребайте подошвами в кучку воображаемый 

песок. Если окажетесь на пляже – сгребайте песок реальный. Поскольку трудно 

держать под рабочим столом кучу песка, положите туда мячик из твердой резины 

– катайте его вдоль сводов стоп. 

Исходное положение – стоя. 

− Приподниматься на носочках. 

− Стоя на носочках перейти на наружный край стопы и вернуться в исход-

ное положение. 

− Встать на ребра внешней стороны стоп, постоять в таком положении не 

меньше 30–40 секунд. 
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− Поворот туловища влево‐вправо с поворотом соответствующей стопы на 

наружный край. 

− Приседать, не отрывая пяток от пола. 

− Ходьба на носках, на пятках, на наружных сводах стоп, ходьба с поджа-

тыми пальцами, с поднятыми пальцами 

− Ходьба босиком по неровной поверхности – по жесткой траве, рыхлой 

почве, песку, камням и мелкой гальке. 

− Ходьба боком по бревну. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 
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