
Рекомендации родителям: использовать нетрадиционные 
методы и приемы закаливания и укрепления детского организма 

с целью профилактики заболеваний опорно - двигательного 

аппарата. 

 

Будьте здоровы! 

 

 
 
Методические рекомендации родителям по профилактике заболеваний 

опорно - двигательного аппарата. 

 

1. Новый день начинайте с улыбки и утренней зарядки. 

2. Соблюдайте сами режим дня и требуйте этого у своих детей. 

3. Помните: лучше умная книга, чем бесцельный просмотр телевизора. 

4. Используйте естественные факторы закаливания, чтобы быть здоровыми. 

5. Лучший вид отдыха- прогулка с семьей на свежем воздухе. 

6. Лучшее развлечение для ребенка- совместная игра с родителями. 

7. Необходимо, чтобы в доме был спортивный уголок. 

8. Посещать занятия по плаванию всей семьей. 

9.Использовать нетрадиционные методы и приемы закаливания:  

Босо - хождение, массаж стопы и спины, игры с водой, дыхательные 

упражнения, массаж для глаз, самомассаж. 

10. Личный пример по ЗОЖ - лучше всякой морали. 

 





 

 

  

 



 

 

Упражнения, рекомендуемые родителям для профилактики 

плоскостопия своего ребенка. 

1. «Каток»- ребенок катает вперед- назад мяч, скалку или палку. Упражнение выполняется сначала 

одной, затем другой ногой. 

2. «Разбойник»- ребенок сидит на полу согнутыми ногами. Пятки плотно прижаты к полу и не 

отрываются от него в течение всего периода выполнения упражнения. Движениями пальцев ног он 

старается подтащить под пятку разложенное на полу полотенце, на котором лежит какой- нибудь 

груз. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

3. «Маляр»- ребенок, сидя на полу с вытянутыми ногами, колени выпрямлены, большим пальцем 

одной ноги проводит по подъему другой ноги по направлению от большого пальца к колену. 

 «Поглаживание» повторяется 3-4 раза. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой 

ногой. 

4. «Сборщик»- ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, собирает пальцами одной ноги 

различные предметы, разложенные на полу, и складывает их в кучки. Другой ногой он повторяет то 

же самое. 

5. «Художник»- ребенок карандашом, зажатым пальцами ноги, рисует на листе бумаги различные 

фигуры, придерживая лист другой ногой. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой 

ногой. 

6. «Гусеница»- ребенок сидит на полу согнутыми коленями, пятки прижаты к полу. Сгибая пальцы 

ног, он подтягивает пятку вперед к пальцам, затем пальцы снова распрямляются и движение 

повторяется. 

7. «Кораблик»- ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями и прижимая подошвы ног друг к другу, 

постепенно старается выпрямить колени до тех пор, пока пальцы и пятки ног могут быть прижаты 

друг к другу. 

8. «Мельница»- ребенок, сидя на полу с выпрямленными коленями, описывает ступнями круги в 

двух направлениях. 

9. «Серп»- ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, ставит подошвы ног на пол. Согнутые 

пальцы ног сперва сближаются, а затем разводятся в разные стороны, при этом пятки остаются на 

одном месте. 

10. «Барабанщик»- ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, не касаясь пятками пола, двигает 

ступнями вверх и вниз, касаясь пола только пальцами ног.  

11. «Окно»- ребенок, сидя на полу, разводит и сводит выпрямленные ноги, не отрывая подошв от 

пола. 

12. «Хождение на пятках»- ребенок ходит на пятках, не касаясь пола пальцами и подошвой 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


