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Аннотация: в статье автор представляет комплекс педагогических условий формиро-
вания правильной осанки у детей в ДОУ, выделяет их позитивное влияние на динамику по-
казателей физической подготовленности детей 5–6 лет.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (2012) здоровье че-
ловека отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образо-
вания. В Концепции дошкольного воспитания так же подчеркивается, что фундаментальной 
предпосылкой воспитания и обучения детей является забота общества об их здоровье.

К сожалению, существующая система образования направлена не на сохранение и улуч-
шение здоровья участников образовательного процесса, а на его ухудшение. По данным НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН за 
последнее десятилетие количество здоровых дошкольников уменьшилось в пять раз и со-
ставляет лишь около 10%, а распространенность функциональных отклонений достигает бо-
лее 70%. У детей с морфофункциональными отклонениями ведущими являются нарушения 
опорно-двигательного аппарата. По данным разных авторов, от 40–50 до 60–80% детей до-
школьного возраста имеют те или иные дефекты осанки и деформацию стоп (Т.С. Грядкина, 
2000; М.В. Антропова, Л.М. Кузнецова, Т. М. Параничева, 2001; Г.А. Решетнева, 2003). При 
этом отмечается, что по сравнению с шестидесятыми годами, в настоящее время число таких 
детей увеличилось в три раза (О.Н. Блюменталь, 1999).

Правильная осанка имеет огромное значение в жизнедеятельности человека, поскольку 
она способствует рациональному использованию биомеханических свойств опорно–двига-
тельного аппарата и нормальному функционированию жизнеобеспечивающих систем орга-
низма. (Л.П. Матвеев, 2008).

При нарушениях осанки скелет деформируется, нагрузка на суставы, связки, мышцы рас-
пределяется неправильно, отчего страдает весь опорно–двигательный аппарат, ухудшается 
рессорная функция позвоночника. Снижение рессорной функции позвоночника приводит к 
постоянным микротравмам головного и спинного мозга во время ходьбы, бега и других дви-
жений, что отрицательно сказывается на высшей нервной деятельности, сопровождается сни-
жением работоспособности. Кроме того, при наличии дефектов осанки внутренние органы 
могут отклоняться от нормального положения и зажиматься другими органами и тканями. 
Таким образом, данная патология является предрасполагающим фактором к возникновению 
соматических заболеваний (В. Козырева, 1998).

Хотя Программами по физическому воспитанию в дошкольном образовательном учреж-
дении предусмотрено формирование правильной осанки, не обусловлены средства и методы 
решения данной задачи. Следует признать, что в силу ряда причин, в том числе в связи с 
многообразием задач по прохождению программного материала, занятия по физической куль-
туре не обеспечивают формирование правильной осанки у детей.

Следовательно, наблюдается выраженное противоречие между необходимостью форми-
рования правильной осанки у детей в дошкольном образовательном учреждении и недоста-
точной разработанностью теоретико–методических и организационно–практических аспек-
тов решения этой задачи.

Указанные противоречия определяют актуальность проблемы, которая заключается в обо-
сновании подходов к формированию правильной осанки у детей в дошкольном образователь-
ном учреждении (ДОУ).

Цель исследования – обосновать педагогические условия формирования правильной осан-
ки у детей в ДОУ.

Объект исследования – образовательный процесс в ДОУ.
Предмет исследования – комплекс педагогических условий формирования правильной 

осанки у детей в ДОУ.
Гипотеза. Предполагается, что внедрение комплекса разработанных педагогических ус-

ловий окажет позитивное влияние на формирование правильной осанки у детей.
Задачи исследования:
1. Изучить теоретико–методические подходы к формированию правильной осанки у детей 

дошкольного возраста.
2. Оценить состояние опорно–двигательного аппарата воспитанников старших групп и 

выявить детей с функциональными нарушениями.
3. Разработать комплекс педагогических условий формирования правильной осанки у де-

тей в ДОУ и проверить его эффективность.
Организация исследования. Исследования проводились на базе МАДОУ Центра развития 

ребенка детского сада № 350 г. Челябинска в период с сентября 2012 по май 2013 года с уча-
стием воспитанников старших групп (в возрасте 5–6 лет), в количестве 50 человек.

Оценка состояния опорно–двигательного аппарата осуществлялась на основе разработан-
ной системы диагностики состояния опорно-двигательного аппарата (табл. 1). С целью оцен-
ки уровня физической подготовленности детей проводились педагогические наблюдения и 
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тестирования. Анализ индивидуальных медицинских карт воспитанников старших групп вы-
явил, что к первой группе здоровья отнесены 6% детей, ко второй группе здоровья – 74%, к 
третьей группе – 20%.

Таблица 1
Система диагностики состояния опорно–-двигательного аппарата

Методы оценки, кто проводит Содержание
Соматоскопия (врач-педиатр, врач-ортопед).
Плантография (инструктор по гигиеническому 
воспитанию).
Антропометрия (инструктор по гигиеническому 
воспитанию).
Педагогическое тестирование (инструктор ФК, 
воспитатель).
Психодиагностика (психолог).
Интегральная оценка (инструктор по гигиениче-
скому воспитанию, инструктор ФК).
Разработка программы формирования правиль-
ной осанки (инструктор по гигиеническому вос-
питанию, инструктор ФК, воспитатель).

Осмотр туловища и конечностей по специальной 
схеме.
Снятие отпечатков стоп и анализ по специальной 
методике.
Измерение длины тела, массы тела, окружности 
груди и т.п.
Оценка показателей физической подготовленно-
сти детей.
Оценка психического статуса (самооценка).
Оценка физического развития и подготовленно-
сти в соответствии с паспортным, биологическим 
и моторным возрастом. 
Подбор форм, средств, методов формирования 
правильной осанки с учетом выявленных особен-
ностей детей.

Распределение детей 5–6 лет (n = 50) по группам здоровья. Оценка состояния опорно-дви-
гательного аппарата воспитанников старших групп выявила, что 60% воспитанников имеют 
нарушение осанки (рис. 1). 

Рис. 1. Результаты соматоскопического обследования детей 5–6 лет
Оценка уровня физической подготовленности детей в контрольных упражнениях, резуль-

таты которых отражают уровень развития двигательных качеств, взаимосвязанных с состоя-
нием осанки детей до начала эксперимента.

Распределение детей по уровням подготовленности в контрольных упражнениях, резуль-
таты которых отражают уровень развития двигательных качеств, взаимосвязанных с состоя-
нием осанки детей (%) до начала эксперимента (табл. 2).

Таблица 2
Взаимосвязь контрольных упражнений и уровня подготовленности

Контрольное упражнение Уровни подготовленности
В С Н

Статическое равновесие, р 10 50 40
Сгибание туловища из положениялежа на спине, 
согнув ноги, за 30 с, раз 5 45 50

Разгибание туловища из положениялежа на 
животе, р 5 40 55

Прыжок в длину с места, см 40 50 10
Наклон вперед из положения сидя, см 5 30 65
Примечание: В – высокий, С – средний, Н – низкий

Был разработан комплекс педагогических условий формирования правильной осанки у 
детей в ДОУ (табл. 3), включающий:

 – комплексное и направленное использование различных средств физического воспита-
ния в образовательном процессе ДОУ;

 – специальную тренировку опорно–двигательного аппарата, направленную на формиро-
вание правильной осанки, в системе физического воспитания;

 – формирование у детей доступных представлений и знаний об опорно–двигательном ап-
парате человека, факторах, влияющих на его формирование и правилах, предупреждающих 
нарушения осанки;

 – обеспечение преемственности в формировании правильной осанки у детей в ДОУ и се-
мье.
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Таблица 3
Комплексное использование средств физического воспитания в формировании правиль-

ной осанки у детей
Средства физического воспитания Характер использования

1 2

Гигиенические факторы

Гигиена одежды Правильный подбор одежды в соответствии с температурой 
окружающей среды и видом деятельности.

Гигиена обуви Правильный подбор обуви в соответствии с ее назначением: 
форма и размеры обуви должны обеспечивать правильное по-
ложение стопы.

Режим дня Рациональный суточный режим обеспечивает оптимальные ус-
ловия для деятельности, восстановления организма и сохране-
ния правильной позы.

Гигиена помещений Оптимальная освещенность предупреждает порочные позы в 
видах деятельности.

Гигиена мебели Соответствие мебели росту ребенка.
Гигиена питания Полноценное питание с достаточным содержанием белков, вита-

минов, минеральных солей и микроэлементов.

1 2

Гигиена сна Постель – полужесткая, ровная, устойчивая, с невысокой (лучше 
ортопедической) подушкой; следует приучить ребенка спать на 
спине или на боку, но не свернувшись «калачиком».

Гигиена деятельности Исключение длительной статической нагрузки на опорно–дви-
гательный аппарат в положениях стоя и сидя; правильная поза 
в различных видах деятельности; паузы отдыха в разгрузке по-
звоночника и стоп.

Природно–экологические факторы

Солнце Применение солнечных ванн способствует синтезу в коже ви-
тамина D, нормализации фосфорно–кальциевого обмена и, тем 
самым, улучшению развития опорно–двигательного аппарата.

Воздух Обеспечение благоприятной экологии воздушной среды; дефи-
цит некоторых элементов (Са, Р) приводит к функциональным 
нарушениям и патологиям опорно–двигательного аппарата.

Вода Используется как среда для занятий физическими упражнения-
ми в разгрузке позвоночника.
Физические упражнения

Упражненияв равновесии Комплексное систематическое ежедневное использование пере-
численных видов упражнений в различных формах физического 
воспитания: занятия по физической культуре, утренняя зарядка, 
гимнастика после дневного сна, физкультминутки, динамиче-
ские паузы, подвижные игры и физические упражнения на про-
гулках, самостоятельная двигательная деятельность детей.

Гимнастика – «школа осанки»
Подвижные игры«на осанку»
Упражнения на укреплениемы-
шечного корсета
Упражнения на развитие гибкости
Упражнения, формирующие на-
вык рационального дыхания
Психотоническая тренировка

Упражнения на формирование навыка правильной осанки
Комплекс упражнений у стены «Кукла»

1. «Кукла в коробке стоит в витрине».
И.п. – стоя спиной к стене, руки внизу ладонями вперед, пятки, икроножные мышцы, яго-

дицы, лопатки и голова касаются стены (расстояние между крестцом и спиной должно быть 
равно ширине ладони), 1–8 – сохранять положение, 1–8 – расслабить мышцы.

2. «Кукла устала стоять неподвижно».
И.п. – то же, 1–2 – полу присед, не отрывая голову и таз от стены, 3–4 – не отрывая таз и 

голову от стены, выпрямиться.
И.п. – то же, 1–2 – дугами наружу руки вверх, 3–4 – и.п.
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И.п. – то же, 1–2 – встать на носки, не отрывая голову и таз от стены, 3–4 – и.п.
И.п. – то же, 1–2 – согнуть правую вперед, 3-4 – и.п., 5–8 – то же левой.
3. «Шагающая кукла».
И.п. – то же, 1–2 – шаг правой вперед, 3–4 – и.п., 5–8 – то же с левой.
И.п. – то же, 1–4 – стоять, сохраняя положение правильной осанки, 5–8 – 3 шага с носка 

вперед, начиная с левой, сохраняя положение правильной осанки, на последний счет при-
ставить правую, 1–4 – стоять, сохраняя положение правильной осанки без стены, 5–8 – рас-
слабить мышцы, 1–8 – вернуться в и.п.

4. «Говорящая кукла».
И.п. – о. с., сохраняя положение правильной осанки. Преподаватель идет вдоль строя, про-

веряя положение правильной осанки. Каждый ребенок, к которому он подходит, по слогам 
произносит имя своей куклы.

5. «Кукла хочет танцевать».
И.п. – пятки вместе, носки врозь, руки в подготовительной позиции, голову чуть повер-

нуть вправо, 1–2 – руки в первую позицию, голову чуть наклонить к правому плечу, смотреть 
в ладонь левой руки, 3–4 – руки в третью позицию, голову чуть приподнять, смотреть на 
мизинцы, 5–6 – руки во вторую позицию, голову чуть повернуть направо, смотреть на кисть 
правой руки, 7–8 – опуская руки в подготовительную позицию, и.п.

6. «Приглашение к танцу».
И.п. – то же, 1–2 – полуприседая, руки через первую позицию во вторую, 3–4 – выпрямляя 

колени, руки в подготовительную позицию, 5-6 – подняться на носки, 7–8 – и.п.
7. «Кукла кружится».
И.п. – то же, 1 – руки в первую позицию, 2 – поднимаясь на носки, руки в третью позицию, 

3-6 – поворот переступанием вправо, 7–8 – опускаясь на всю стопу, и.п. 1–8 – то же влево.
8. «Реверанс куклы».
И.п. – то же, 1–2 – скользящий шаг правой вправо, руки во вторую позицию, 3–4 – при-

ставляя левую, полуприсед, выпрямляясь, руки в подготовительную позицию, 5–8 – то же 
влево.

9. «Кукла смотрится в зеркало».
И.п. – о.с., лицом к зеркалу, зрительно контролируя положение правильной осанки во 

фронтальной плоскости, 1–2 – поворот вправо, 3–4 – стоять левым боком к зеркалу, зрительно 
контролируя положение правильной осанки в сагиттальной плоскости, 5–6 – поворот впра-
во, 7–8 – стоять спиной к зеркалу, сохраняя положение правильной осанки без зрительного 
контроля, 1–2 – поворот вправо, 3–4 – стоять правым боком к зеркалу, зрительно контролируя 
положение правильной осанки в сагиттальной плоскости, 5–6 – поворот вправо, 7–8 – и.п.

10. «Спящая кукла».
И.п. – лежа на спине, руки внизу, глаза закрыты, 1–8 – напрячь все мышцы, втянуть живот 

и ягодицы, тянуться руками вниз, а затылком вверх, 1–8 – расслабить мышцы.
Методические рекомендации. На первом занятии целесообразно разучивать не более 2–3 

упражнений комплекса с дозировкой 4–5 повторении. По мере освоения движений детьми в 
последующих занятиях к изученным ранее добавляются 1–2 новых упражнения. Желательно 
применять музыкальное сопровождение.

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой
1. И.п. – стоя ноги вместе, палка внизу, 1 – встать на носки, палку вверх, 2–7 – держать, 

8 – и.п.
2. И.п. – то же, 1 – встать на носки, палку вверх, 2 – опускаясь на всю стопу, палку на ло-

патки, 3 – то же, что на счет 1, 4 – и.п.
3. И.п. – стоя ноги вместе, палка внизу широким хватом, 1–4 – палку вверх, выкрутом 

вперед палку назад вниз, 5–8 – выкрутом назад и.п.
4. И.п. – стоя ноги врозь, палку на грудь, 1 – наклон вперед прогнувшись, палку вверх, 2 – 

палку на лопатки, 3 – палку вперед, 4 – и.п.
5. И.п. – стоя ноги врозь, палка сзади внизу, 1 – сгибая руки, подтянуть палку к нижним 

углам лопаток, 2–3 – держать, 4 – и.п., 5 – наклон вперед, палку назад, 6–7 – держать, 8 – и.п.
6. И.п. – стоя ноги вместе, наклон вперед прогнувшись, палка впереди вертикально на 

полу, руки сверху на палке, 1–16 – пружинистые наклоны вперед.
7. И.п – стоя на коленях, палка внизу, 1–3 – отклонять туловище назад с прямой спиной, 

палку вперед, 4 – и.п.
8. И.п. – лежа на спине, палка вверху, 1–2 – согнуть ноги вперед, палку вперед, коснуться 

палки носками ног, 3–4 – и.п.
9. И.п. – лежа на животе, палка сзади внизу, кисти вместе, 1 – прогнуться, палку назад, 

2–3 – держать, 4 – и.п.
10. И.п. – лежа на животе, палка вертикально впереди, 1–4 – поочередно передвигая кисти 

по палке вверх, опираясь на нее, прогнуться, 5–8 – поочередно передвигая кисти по палке 
вниз и.п.

11. И.п. – сидя согнув ноги, руки в упоре сзади, палка на полу под стопами, 1–2 – прока-
тить палку вперед, 3–4 – то же назад.

12. И.п. – о.с., палка впереди на полу, 1–16 – прыжки через палку вперед и назад.
Примечание: следует использовать деревянные гимнастические палки длиной 80 см, диа-

метром 2 см.
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Комплекс упражнений на равновесие «Королевство птиц»
1. «Галка».
  Галка, сидя на плетне,
  Головой качает мне.
И.п. – стоя ноги вместе на гимнастической скамейке, обхватив пальцами ног край скамьи 

(«галка на плетне»), руки к плечам («крылья»), 1–2 – приставной шаг вправо, 3 – наклон голо-
вы вперед, 4 – и.п., 5–8 – то же влево. То же стоя на рейке гимнастической скамейки.

2. «Филин».
  Филин грозно скажет «Ух!»
  Полетят перо и пух.
И.п. – стоя на носках, руки внизу, 1 – поворот головы вправо, 2 – и.п., 3–4 – то же влево, 

5 – взмах руками в стороны – вверх, имитируя движения крыльев птиц, 6 – взмах руками вниз, 
произнести «Ух!», 7–8 – то же, что на 5–6. То же, стоя на носках на гимнастической скамейке.

3. «Чайки».
  Чайки так плавно кружат над водой,
  Низко к воде спускаются,
  Издали кажется даже порой,
  Будто они купаются.
И.п. – стоя на носках, руки в стороны, 1–8 – поворот переступанием вправо, имитируя 

взмахами рук движения крыльев птиц. 1–8 – стойка на носках, руки в стороны, 1–16 – то же с 
поворотом влево. То же, увеличивая скорость поворота.

4. «Цапля».
  Цапля в сереньком платочке
  Целый час стоит на кочке.
И.п. – стоя на носках, руки внизу, ходьба на носках, высоко поднимая колени, со взмахами 

рук вверх–вниз, имитируя движения крыльев птиц. То же на гимнастической скамейке.
5. «Аист».
  Аист к нам летит весной:
  Аист помнит дом родной.
И.п. – стоя ноги вместе, руки в стороны, 1 – согнуть правую вперед, 2–7 – стойка на левой, 

правая согнута вперед, руки в стороны, 8 – и.п., 1–8 то же на правой. То же с различными по-
ложениями рук.

Подвижные игры на формирование осанки
«Стройная елочка»

Выбирают водящего – «лесника», остальные дети – «елочки». «Лесник» отходит в заранее 
обозначенное место, а «елочки» подходят к стене и принимают положение; стоя ноги вместе 
спиной к стене, руки в стороны – вниз, ладони вперед, пальцы врозь. Преподаватель расска-
зывает детям сказку. «В лесу было много елочек. Когда лесник спал, они танцевали, бегали 
и играли. Когда лесник просыпался, елочки быстро вставали на свои места и стояли ровно и 
красиво. Лесник не любил не ровные елочки».

По сигналу «елочки» отходят от стены, начинают бегать, кружиться на носках, танцевать. 
По второму сигналу просыпается «лесник» и идет «проверять лес», а «елочки» бегут к стене 
и принимают исходное положение. «Лесник» обходит каждую «елочку» и «срубает неровные, 
некрасивые елочки и уносит с собой» – забирает тех детей, которые стоят неверно.

Правила: 1) убегая от водящего, дети не толкают друг друга, занимая свободное место 
у стены; 2) во время выполнения свободных движений дети – «елочки» должны сохранять 
правильную осанку.

«Птички в гнездышках»
На площадке раскладываются обручи – «гнездышки», в каждый обруч встает ребенок– 

«птичка». По сигналу преподавателя: «Поднялось солнышко, вылетели птички из гнезд»– 
дети выпрыгивают из обручей и разбегаются по площадке. По сигналу «Вечер наступил. 
Птички, домой!» каждый быстро занимает свой обруч, впрыгивая в него толчком двух ног.

Правила: стоя в обруче, принять положение правильной осанки в основной стойке; вы-
прыгивать из обруча и впрыгивать в обруч на двух ногах, задевший обруч остается в нем до 
следующего повторения игры.

Вариант: стоять в обруче с закрытыми глазами, изменять положение рук; на пояс, к пле-
чам, за головой, за спиной и др.

«Ходим в шляпах»
Дети кладут на головы легкий груз – «шляпы» – мешочки с песком массой 200-300 г. Про-

верив осанку детей, преподаватель дает сигнал к ходьбе. Дети идут обычным шагом по залу 
(площадке) в колонне по одному, сохраняя положение правильной осанки. Выигрывает тот, у 
кого «шляпа» ни разу не упала, и при этом он не нарушил осанку.

Правила: I) нельзя придерживать «шляпу» рукой; 2) уронивший «шляпу», поднимает ее, 
встает в конец строя и продолжает игру. 

Вариант: вместо обычной используются разновидности ходьбы: на носках, приставным 
шагом, спиной вперед и др., ходьба с препятствиями и т.п.

Комплекс упражнений на укрепление мышечного корсета «Морское царство»
1. «Рыбка».
И.п. – лежа на животе, руки вверху, 1 – поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, 

ноги, 2 – и.п.
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2. «Морская звезда».
И.п. – то же, 1 – поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги, 2 – руки в стороны, 

ноги врозь, 3 – руки и ноги вместе, 4 – и.п.
3. «Плавание брассом».
И.п. – лежа на животе, руки вверху, 1 – поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, 

2–7 – движения руками, имитируя плавание брассом, 8 – и.п.
4. «Ныряльщики за жемчугом».
И.п. – лежа на животе, руки вверху, ладони вместе, 1 – поднять голову, верхнюю часть 

туловища, руки, ноги, 2–7 – попеременные движения ногами вверх-вниз, 8 – и.п.
5. «Дельфин».
И.п. – лежа на спине, руки вверху, 1–2 – перекат на правый бок, прогнуться, 3–4 – и.п., 

5-8 – то же влево.
6. «Краб».
И.п. – сидя согнув ноги, руки сзади в упоре, 1 – поднять таз, 2–7 – продвижение вперед, 

опираясь на конечности, 8 – и.п., 1–8 – то же с продвижением назад.
7. «Катамаран».
И.п. – сидя, руки в упоре сзади, ноги слегка приподнять, 1–8 – имитировать педалирова-

ние ногами.
8. «Русалочка».
И.п. – стоя на коленях, руки в стороны, 1–2 – сесть на правое бедро, правую руку дугой 

вниз–влево, 3–4 – и.п., 5–8 – то же в другую сторону.
9. «Гребля».
И.п. – сидя согнув ноги, руки в упоре сзади, 1–2 – не отрывая стопы от пола, сгибая руки, 

лечь на спину, 3–4 – выпрямляя руки, и.п.
10. «Матрос взбирается по реям».
И.п. – лежа на спине, руки к плечам, 1–3 – сесть, имитируя движения руками как при ла-

зании по канату, 4 – и.п.
Комплекс упражнений дыхательной гимнастики

1. «Волны шипят».
И.п. – сед на пятках, руки внизу, 1-2 – волнообразное движение руками вперед-вверх, 

вдох, 3-4 – волнообразное движение руками вниз, выдох через рот со звуком «ш-ш». То же, 
увеличивая амплитуду движений, вставая на колени и опускаясь на пятки.

2. «Парус».
И.п. – о.с., 1 – обычный вдох, 2-4 – продолжительный выдох через рот («ветер надувает 

парус»)
3. «Ныряние».
И.п. – о.с., руки вверху, 1 – резкий выдох ртом, одновременно быстро присесть и закрыть 

нос пальцами (нырнули под воду), 2-3 – держать (постепенно увеличивать время задержки), 
4 – и.п.

4. «Запах моря».
И.п. – стоя ноги врозь, руки внизу, мышцы предельно расслабить, глаза закрыть. После 

выдоха медленно втягивать воздух, пытаясь уловить мельчайшие ароматы природы. Ребенок 
добивается ощущения, что он дышит не только носом, но всем телом, воздух проникает через 
кожу. Выполнять в медленном темпе.

5. «Каракатица».
И.п. – о.с., 1-2 – обычный вдох через нос, 3-6 – плавные покачивания туловища в стороны, 

задержав дыхание («концентрация энергии»), 7 – резкий выдох, быстро упор присев («вы-
брос энергии»), 8 – и.п.

Таблица 4
Примерный план работы с родителями по проблеме 

«Формирование правильной осанки у детей»
Сроки Содержание и формы работы

Сентябрь
4–я неделя

Общее родительское собрание «Наша цель – воспитать здорового ребенка».
Индивидуальные карты развития детей (по результатам проведенной диагностики).

Октябрь
3–я неделя

Тематическая встреча «Режим дня как фактор сохранения здоровья ребенка».
Фотовыставка «Режим дня в детском саду».Ширмы «Возрастные и сезонные режимы 
дня ребенка–дошкольника».

Ноябрь
3–я неделя

Тематическая встреча «Выпрямляя свою спину, ребенок выпрямляет свою душу».
Ширмы «Рациональная осанка – критерий здоровья ребенка».

Январь
3–я неделя

Консультация родителей «Рациональный подбор одежды и обуви ребенка дошкольного 
возраста».
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Февраль
1–я неделя

День открытых дверей.
Знакомство родителей с физкультурно–игровой и предметно–пространственной разви-
вающей средой.
Первая половина дня: вариативные формы утренней зарядки; открытые занятия по фи-
зической культуре. Вторая половина дня: мероприятия активного отдыха. Консультации 
специалистов – инструктор по гигиеническому воспитанию, старший воспитатель, ин-
структор физкультуры, педагог–психолог, воспитатели.

Март
3–я неделя

Тематическая встреча «Рациональное питание ребенка дошкольного возраста».
Тематические газеты «Тайны витаминов»,«И вкусно, и полезно», «Мы – то, что мы 
едим».

Внутригрупповое сравнение показателей физической подготовленности детей 5–6 лет 
(табл. 5) доказывает достоверное улучшение развития функции равновесия, динамической 
силы и силовой выносливости мышц брюшного пресса, статической силы и силовой вынос-
ливости мышц спины, силы мышц нижних конечностей и гибкости в процессе эксперимента.

Таблица 5
Внутригрупповое сравнение показателей физической подготовленности детей 5–6 лет

(n = 50) в процессе эксперимента
Показатели, единицы 

измерения
До начала эксперимента 

(Х±σ)
После эксперимента 

(Х± σ) t расч. p

Равновесие, с 5,8+1,7 9,8+1,3 4,36 < 0,05
Сгибание туловища за 
30 с, раз 6,0±1,6 10,2±1,9 4,48 < 0,05

Разгибание туловища, 
с 18,8+8,6 31,8±11,2 6,11 < 0,05

Прыжок в длину, см 80,9±14,3 102,6±18,9 5,87 < 0,05
Наклон вперед, см 2,31±1,5 5,4±1,9 2,63 < 0,05
Комплексное обследование детей проводилось в начале (сентябрь) и конце учебного года 

(май). Общее количество детей с нарушениями осанки снизилось незначительно – на 30% 
(15 чел). За указанный период удалось ликвидировать такие виды нарушений осанки как, 
плоская спина, вялая осанка, сутуловатость. Другие виды нарушений осанки скорректировать 
не удалось, так как это требует более длительного времени. Количество детей с деформацией 
стоп уменьшилось на 40% (20 чел.). За указанный период удалось сформировать своды стоп 
у десяти детей, имеющих незначительное уплощение 

В то же время итоговое тестирование физической подготовленности детей показало суще-
ственное улучшение результатов выполнения контрольных упражнений, отражающих уро-
вень развития двигательных качеств, взаимосвязанных с состоянием осанки.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о позитивном влиянии разра-
ботанных педагогических условий на динамику показателей физической подготовленности 
детей 5–6 лет.

Список литературы
1. Алиев, М. Н. Формирование правильной осанки / М. Н. Алиев // Дошкольное воспитание. – 1993. – № 2. 

– С. 17-21.
2. Закон об образовании : Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании» в Рос-

сийской Федерации. – Йошкар-Ола : Аккредитация в образовании, 2012. – 126 с.


