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   Сегодня становятся привычными тревожные данные о систематическом 

ухудшении состояния здоровья, снижении уровня физической и 

двигательной подготовленности детей дошкольного возраста. 

   Правильная осанка, как всякий двигательный навык, формируется с самого 

раннего детства. Она образуется, так же как и другие сложные двигательные 

рефлексы, приобретаемые и закрепляемые в процессе всей жизни, под 

влиянием многих условий. Формирование правильной осанки у ребёнка 

зависит от рационального жизненного режима: 

 правильного чередования труда, отдыха, сна, 

 разумного распорядка дня, 

 полноценного питания, 

 использования физических упражнений и средств закаливания. 

Хорошее физическое развитие и полноценное здоровье ребёнка возможны 

только при правильной осанке, поскольку именно она обеспечивает 

оптимальные условия для функционирования всех органов и систем 

организма как единого целого. 

   Одним из эффективных средств развития и коррекции осанки детей 

дошкольного возраста является ООД с большими гимнастическими мячами и 

полусферами. Гимнастика на мячах активно способствует становлению 

правильной осанки, формированию оптимального стереотипа статики. 

Нестабильная опора заставляет мышцы, в первую очередь туловища, 

постоянно быть включёнными, искать баланс равновесия, устойчивости. Мяч 

являет собой великолепный тренажёр для формирования правильной осанки 

и мышечного корсета. В целях улучшения условий для формирования 

правильной осанки и развития равновесия включается работа на балансирах 

(полусферах). При выполнении упражнений на равновесие развивается и 

тренируется ощущение положение тела в пространстве, вырабатывается так 

называемая «схема тела», позволяющая принимать в дальнейшем заданную 

позу. 

   Используются разнообразные формы организации двигательной 

активности для формирования правильной осанки. 

   Утренняя гимнастика направлена на укрепление организма ребёнка и 

создание бодрого, жизнерадостного настроения на весь день. Проводится 

ежедневно до завтрака, в тёплое время года – на воздухе. Комплекс утренней 

гимнастики обязательно должен включать упражнения для формирования 

правильной осанки. 

   Утренняя прогулка – наиболее благоприятное время для подвижных игр и 

физических упражнений. При планировании учитывается общий распорядок 

дня. Так, в дни проведения ООД по физической культуре включаются игры и 

упражнения средней и низкой интенсивности в конце прогулки. Детям 



предлагается одна подвижная игра и одно физическое упражнение. В другие 

дни на прогулке проводится 1 – 2 подвижные игры и два физических 

упражнения. 

   Гимнастика после дневного сна проводится ежедневно в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами после подъёма детей. Эта форма 

двигательной активности помогает детям войти в активное состояние, 

укрепляет мышечный тонус. 

   Работа по формированию правильной осанки у детей осуществляется в 

тесном взаимодействии с воспитателями, музыкальным руководителем. 

   Проводятся семинары-практикумы, на которых раскрывается специфика 

выполнения физических упражнений на том или ином физкультурном 

оборудовании с комплексом упражнений, консультации.  

   Сотрудничество с родителями осуществляется через разные формы: 

анкетирование, индивидуальные консультации, организация развлечений, 

досугов, открытая ООД, привлечение внимания через информационные 

стенды. Совместное участие родителей и детей в спортивных развлечениях 

придаёт детям уверенности в свои силы, учит детей дружно и сплочённо 

действовать одной командой. 

   Важным социальным фактором формирования правильной осанки ребёнка 

в детском  саду является предметно-пространственная среда, которая 

стимулировала бы активные действия и нормальную осанку. В каждой 

группе имеется физкультурный центр, оборудованный пособиями, которые 

способствуют закреплению двигательных умений, освоенных на ООД. Это и 

полусферы, и гимнастические мячи, и скакалки и т.д. Разнообразие 

физкультурного оборудования в группе повышает интерес  и побуждает 

ребёнка к двигательной активности в свободное время. 

   Для ООД по физической культуре в зале имеется набор физкультурного 

оборудования для различных видов движений: ходьбы, лазания, подлезания и 

т.д. Всё оборудование и индивидуальные пособия для проведения ООД 

правильно подобраны по возрасту детей у удобно хранятся в зале. 

   Обеспечение гармоничного физического развития в соответствии с 

основными факторами развития (социального, психического) и уровнем 

здоровья ребёнка, его индивидуальными особенностями является основной 

задачей физической культуры. Формирование оптимального двигательного 

стереотипа и осанки являются базовыми в программе дошкольного и 

школьного физического воспитания детей. 
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