
Приложение 
к программе дополнительного образования «Крепыш» 
Диагностическая таблица оценки качества выполнения 

образовательной программы «Крепыш» для детей среднего 
дошкольного возраста (4-5 лет)  

 
№ Фамили

я, имя 
ребенка 

Техника 
выполнени

я ходьбы с 
различным 
положение

м рук 

Техника 
выполнени

я РГ 

Навык 
сохранени

я 
правильно

й осанки в 
двиг. деят. 

Координаци

я, 
равновесие 

Тест на 
гибкость 
«наклон 
туловища 
из 
положени

я стоя» 

Сохранение 
правильной 
осанки в 
игровой 
деятельност

и 

Оценка 
качества 
выполнени

я 
программы 

о в о в о в о в о в о в о в 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
                
                

 
 
 
Оценка  качества  выполнения образовательной программы «Крепыш» 
 
- не сформированы двигательные умения и навыки 
- частично сформированы двигательные умения и навыки 
- сформированы двигательные умения и навыки  
 
 
 
 
 
 



Диагностическая таблица оценки качества выполнения 
образовательной программы «Крепыш» для детей старшей 

возрастной группы (5-6 лет) 
 

№ Фамили

я, имя 
ребенка 

Техника 
выполнени

я ходьбы  и 
бега с 
предметам

и 

Техника 
выполнени

я РГ 

Навык 
сохранени

я 
правильно

й осанки в 
двиг. деят. 

Техника 
выполн 
статич поз, 
координаци

я и 
равновесие 

Тест  
«наклон 
туловища 
из 
положени

я стоя» 

Сохранение 
правильной 
осанки в 
игровой 
деятельност

и 

Оценка 
качества 
выполнени

я 
программы 

о в о в о в о в о в о в о в 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
                
                
                
                
                

 
 
Оценка качества  выполнения образовательной программы «Крепыш» 
 
 
 
- не сформированы двигательные умения и навыки 
- частично сформированы двигательные умения и навыки 
- сформированы двигательные умения и навыки  
 
 
 
 
 



Диагностическая таблица оценки качества выполнения 
образовательной программы «Крепыш» для детей подготовительной 

к школе группы (6-7 лет)  
№ Фамилия 

имя 
ребенка 

Техника 
выполнени

я ходьбы и 
бега с 
предметам

и на 
голове 

Техника 
выполнени

я РГ 

Навык 
сохранен

ия 
правильн

ой 
осанки в 
двиг. 
деят. 

Координац

ия, 
равновесие 
«Горы» 
«Кошки» 
«угла» 

Тест  
«наклон 
туловища 
из 
положени

я стоя» 

Сохранени

е 
правильно

й осанки в 
игровой 
деятельно

сти 

Оценка 
качества 
выполнени

я 
программ

ы 

о в о в о в о в о в о в о в 
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
                
                

 
Оценка качества  выполнения  образовательной программы «Крепыш» 
 
 
 
 
- не сформированы двигательные умения и навыки 
- частично сформированы двигательные умения и навыки 
- сформированы двигательные умения и навыки  
 
 
 
 
 
 
 
    



План работы дополнительной образовательной программы 
«Крепыш» с родителями воспитанников среднего дошкольного 

возраста (4-5лет)  
 
№ месяц мероприятия 
1 Сентябрь 

Октябрь 
1.Посещение родительских собраний  
«Цели и задачи работы образовательной программы 
«Крепыш»». 
2.Анкетирование на тему: «Путь здоровья ребенка 
закладывается в семье». 
3.Индивидуальные беседы по интересующим 
вопросам. 

2 Ноябрь 
Декабрь 

1.Консультация для родителей на тему: 
 «Упражнения по профилактике  детского 
плоскостопия». 
2.Папка - передвижка на тему: «Упражнения по 
профилактике  детского плоскостопия». 
3. Индивидуальные беседы с родителями по 
интересующим вопросам. 

3 Январь 
Февраль 

1.Семинар- практикум на тему: « Вместе с мамой, 
вместе с папой. Игровые упражнения для 
предупреждения развития плоскостопия у детей». 
2. Экскурсия поход в оздоровительный комплекс. 
3. Индивидуальные беседы с родителями по 
интересующим вопросам. 

4 Март 
Апрель 
Май 

1.День открытых дверей. Просмотр двигательной 
деятельности детей: « Мой веселый звонкий мяч». 
2.Консультация для родителей: « Если хочешь быть 
здоров -  закаляйся!». 
3. Индивидуальные беседы с родителями по 
интересующим вопросам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анкета для родителей: «Путь здоровья ребенка 
закладывается в семье» 

1. Знаете ли вы состояние здоровья своего ребенка? 
Да                                       
Нет 
 

2. Какие закаливающие процедуры Вы знаете и используете дома? 
__________________________________________________________________
______________________________________________ 

3. Ваш ребенок занимается физкультурой вне дошкольного учреждения? 
  Да      
  Нет 
4 Как часто Вы уделяете внимание укреплению здоровья своего ребенка? 

Регулярно  
От  случая к случаю   
Не уделяю 

5 В какой информации в данной области Вы нуждаетесь? 
- профилактика простудных заболеваний 
- организация рационального питания 
- двигательный режим ребенка дошкольного возраста 
- закаливание ребенка 
- физическая и психологическая готовность ребенка к школе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Консультация для родителей на тему:  «Упражнения по профилактике 
детского плоскостопия» 

Содержание 
1. Актуальность вопроса. 
2. Детское плоскостопие и косолапость. 
3. Профилактика  детского плоскостопия и косолапости. 
4. Упражнения по профилактике  детского плоскостопия. 

Актуальными задачами физического воспитания являются правильное 
формирование опорно-двигательного аппарата, а также профилактика и 
коррекция возможных нарушений. Это обусловлено тем, что среди 
функциональных отклонений, выявляемых у детей дошкольного возраста, 
наибольший удельный вес составляют отклонения со стороны опорно-
двигательного аппарата, а в частности нарушение осанки и уплощение стоп. 

Стопа человека осуществляет опорную и локомоторную функции.  
Вследствие этого в строение стопы имеются существенные особенности, 
обусловленные, прежде всего вертикальным положением туловища. Пальцы 
стопы короткие и менее подвижные; плюсна мощная и прочная; кости 
располагаются в разных плоскостях и образуют продольный и поперечный 
своды. Укрепляют своды стопы туго натянутые связки, называемые 
пассивными «затяжками» стопы. В укреплении сводов стопы важную роль 
выполняют мышцы, которые являются активными «затяжками» стопы. Таким 
образом, конструкция стопы в виде сводчатой арки поддерживается благодаря 
форме костей, прочности связок и тонусу мышц. 
 Детская стопа по сравнению с взрослой коротка, широка, а в пяточной 
области сужена. Пальцы расходятся, в то время как у взрослых они плотно 
прилегают друг к другу. На подошве у детей сильно выражена подкожная 
клетчатка, заполняющая свод стопы, что приводит нередко к диагностическим 
ошибкам. Кости стоп почти целиком состоят из хрящевой ткани, поэтому они 
более мягкие, эластичные, легко поддаются деформации. Мышцы стопы, 
которые, как уже отмечалось выше, играют важную роль в укреплении сводов 
стопы, относительно слабо развиты. Суставно-связочный аппарат стоп ещё не 
сформирован, суставы в сравнении с суставами взрослых  более подвижны, а 
связки,  укрепляющие своды стопы, менее прочны и более эластичны. Объём 
движений детской стопы больше, чем взрослой, вследствие большей 
эластичности мышечно-связочного аппарата, поэтому детская стопа менее 
приспособлена к статическим нагрузкам. При нагрузке своды стопы несколько 
уплощаются, но по её окончании тотчас же, с помощью активного сокращения 
мышц, возвращаются в исходное положение. Длительная и чрезмерная нагрузка 
ведёт к переутомлению мышц и стойкому опущению сводов. Таким образом, в 
дошкольном возрасте стопа находится в стадии  интенсивного развития, её 
формирование ещё не завершено, поэтому любые неблагоприятные внешние 
воздействия могут приводить к возникновению тех или иных функциональных 
отклонений. 



 Стопа является опорой, фундаментом тела, поэтому естественно, что 
нарушение этого фундамента обязательно отражается на формировании 
подрастающего организма. Изменение формы стопы вызывает не только 
снижение её функциональных возможностей, но, что особенно важно, изменяет 
положение позвоночника. Это отрицательно влияет на функции последнего и, 
следовательно, на осанку и общее состояние ребёнка. Недостаточное развитие 
мышц и связок стоп неблагоприятно сказывается на развитии многих движений 
у детей, приводит к снижению двигательной активности и может стать 
препятствием к занятиям спортом.  
       Для правильной осанки и красивой походки большую роль играет 
правильное формирование голеностопного сустава. Любое нарушение в 
области этого сустава может отрицательно повлиять на походку, осанку 
ребёнка. Дети страдающие плоскостопием, быстро устают, при ходьбе 
жалуются на боль в области  голеностопного сустава и позвоночника.  Во время 
ходьбы, бега, прыжков у них появляются конвульсии, сотрясается тело, что при 
нормальном развитии стопы не наблюдается.  
 Вот почему очень важно, чтобы работники дошкольных учреждений 
хорошо знали особенности развития и формирования опорно – двигательного 
аппарата, приёмы и способы профилактики и устранения некоторых 
деформаций. 
 Эффективными способами предупреждения плоскостопия являются 
укрепление костно – мышечного аппарата специальными упражнениями, 
гигиена и массаж ног с использованием особых предметов: камушков, 
деревянных палочек, мешочков с песком, верёвок, набивных мячей и т. д.- и 
специальных приспособлений. Плоскостопие у детей этого возраста можно 
объяснить функциональной незрелостью костно-связочного аппарата, 
слабостью мышц. 
 Одним из способов борьбы с утомлением, коррекции недостатков и 
деформации является закрепление опорно – двигательного аппарата 
специальными упражнениями, массирование рефлекторных зон стопы, именно 
где и сходятся проекционные зоны внутренних органов и систем организма: 
нервной системы, сердечно – сосудистой, лёгких, печени, желудка, почек, 
тонкого кишечника и т. д. 
 Проходя по дорожке - массажеру с ребристыми поверхностями, ребёнок 
под тяжестью тела перекатывает стопу от пятки до кончиков пальцев и тем 
самым массирует практически все рефлекторных зоны подошвы. Снимает 
утомляемость, восстанавливает работоспособность. 
 На дорожке – массажёре целесообразно выполнять следующие 
упражнения: ходьба медленная с глубоким перекатом стопы, ходьба на носках, 
на наружных краях стопы, поочерёдное топтание ногами с высоким 
подниманием колен, приставные пружинящие шаги, лёгкие подскоки и 
прыжковые упражнения и т. д. 
      Упражнения проводятся в определённой последовательности в три этапа. 
На первом этапе дети выполняют упражнения без предметов. Носками и 
пальцами ног делаются различные движения – вверх-вниз, вправо-влево;  из 



положения основной стойки тяжесть тела переносится в разные части стопы, 
выполняются повороты, круги, пружинящие движения носками с глубоким 
перекатом с пятки на носок и наоборот. 
 С целью повышения тонуса и функции трехглавой мышцы голени 
используют упражнения с сопротивлением, отягощением, разнообразную 
ходьбу по ровной и наклонной местности.  Для улучшения периферического  
кровообращения предлагаются разнообразные общеразвивающие упражнения 
на укрепление мышц бедра и голени, охватывающие все группы мышц, 
тыльное и подошвенное сгибание стопы, пронация и супинация стопы и т. д. 
всё это не только способствует развитию мышц конечностей, формированию 
дуги стопы, профилактике и коррекции плоскостопия, но и правильному 
формированию осанки и походки. 
 На втором этапе детям предлагаются упражнения с предметами: 
захватывание пальцами стопы мелких предметов, удержание и выбрасывание 
их (камушки разных размеров, круглые палки, прутья, верёвки разной 
толщины, мешочки с песком…), перекатывание стопой набивного мяча; кроме 
того, давление стопой на резиновый  массажёр и ходьба по дорожкам 
массажёрам. Для правильной и симметричной постановки стоп используются 
деревянные дощечки, шаблоны с отпечатками стоп, которые изготавливаются с 
учётом возрастных особенностей, длины и ширины, глубины и внутренней дуги 
стоп, величины угла разворота носков, их направленности… 
 На третьем этапе сравнительно усложняются двигательные действия 
ребёнка, используются различные приспособления универсального типа, 
усложняется также способ перемещения ребёнка на этих снарядах: дети ходят 
по наклонной доске (угол наклона которой постепенно увеличивается), по 
дорожкам, лесенке, мостику-качелям, ребристым доскам, рейкам 
гимнастической лестницы и т.д. 
Таким образом, систематическая тренировка детей даёт положительные 
результаты в деле коррекции и профилактике плоскостопия. 
 
 

Используемая литература: 
 

� Моргунова О.Н. «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 
Практическое пособие. Воронеж: Т.Ц. «Учитель», 2005; 

� Моргунова О.Н. « Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ» 
Практическое пособие. Воронеж: Т.Ц. «Учитель», 2005; 

� Кудрявцев Н.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления» 
Программно - методическое пособие. М.: Линка - Пресс, 2000; 

� Чупаха И.В., Бугаева Е.З., Соколова И.Ю. «Здоровье сберегающие 
технологии в образовательно-воспитательном процессе». М.: «Иленса», 
Ставрополь «Сервис-школа», 2001 



Конспект двигательной деятельности детей среднего возраста по 
образовательной  программе 

«Крепыш»(4-5 лет) 
 

Мотивация «Мой веселый звонкий мяч» 

Цели:  Формирование навыка правильной осанки; развитие координации движений, силы 
мышц спины, ног, стопы. Воспитание гигиенических навыков. 

Оборудование:  Мячи,  скамейки,  мешочки с песком, коврики « выравнивание осанки», 
массажные коврики, ребристая доска, «островок равновесия», бумага и 
карандаши, рукавички для влажного обтирания стопы. 

 
Части Исходное 

положение 
Упражнения Кол-во 

раз 
Методические указания 

I  
Вводная 

Проверка осанки тренером, у стены, самоконтроль. 15 сек. Затылок, лопатки, ягодицы, 
касаются стены 

1. Построeние  в 
шеренгу с мячом 

1. Ходьба с  мячом в правой и левой 
руке. 
2. Ходьба на носках. 
3. Ходьба на пятках. 
4. Ходьба на внешнем своде стопы. 
 
 
5. Ходьба « Мюнхаузен  на ядре» 

15-30 сек. 
15 сек. 
15 сек. 
15 сек. 

 
 
 
 

Чередование руки 
 
Руки с мячом вверх. 
Руки с мячом вперед, локти 
в стороны. 
Всю корригирующую 
ходьбу чередовать с 
обычной ходьбой. 
Мяч зажат в коленях ног. 

2. Мячи положить  Бег: 
а) обычный 
б) между мячами «Змейкой» 
в) «По-медвежьи» 
 

30с-40с  
 
Спина прямая, голова 
приподнята. 

II 
Основная 

1. Стоя на 
четвереньках мяч 
впереди на полу 

Толкать мяч головой, на четвереньках по 
прямой 

2 раза Спина круглая 

2. Стоя на 
четвереньках с 
мешочком на 
спине 

Ползание на четвереньках с мешочком 
на спине 

2 раза Спину прогнуть 

3. Сидя в упоре 
сзади, мяч в 
стопах ног, 
напротив друг 
друга 

«Играйте в мяч ногами» - бросать мяч 
друг другу, зажав его стопами ног  

4-5 раз  Следить за спиной 

4. Лежа на животе 
друг напротив 
друга, мяч перед 
грудью 

Толкать мяч друг другу руками 4-5 раз Слегка прогибаться в спине, 
локти пола не касаются 

5. Стоя  мяч на 
полу, руки на 
поясе 

Медленный перекат стоп на наружный 
свод стоп 
Стоя на одной ноге на мяче, медленно 
поднять другую и держать равновесие 

10 сек. Следить за осанкой 
 
Следить за осанкой, стоять 
на прямой ноге 

6. Сидя на 
скамейке 

1. «Веселые ножки идут по дорожке»:  
- не отрывая пяток от пола, потопать 
носками, поочередно и вместе; 
- то же пятками, не отрывая носков ног 

10 сек. Максимально поднимать 
носки и пятки от пола 

2. «Двигайте ступнями» - перебирать 
пальцами, продвигая стопу вперед до тех 
пор. Пока носки касаются пола 

15-20 сек. Сидеть на краю скамейки 



Дети воображают, на что еще похож мяч. 

7. Основная 
стойка 

Ходьба по массирующим коврикам и 
корригирующим дорожкам: 
- массажирующая дорожка 
- ящик с морскими камушками 
- «Островок» равновесия 
- по ребристой доске 

3раза Следить за осанкой, 
чередовать с обычной 
ходьбой 
 
 
Ходьба на внешнем своде 
стопы 

III 
Заключит

ельная 

Упражнения на растягивание   
8. Взять коврики, 
выравнивание 
осанки около 
коврика 

Стоя перед ковриком упражнение на 
растягивание 
- выполнить «Замок» - одна рука снизу, 
другая сверху 
 
 - «Достать до уха» - правую руку 
завести спереди, вокруг шеи назад и 
дотянуться до правого уха 

  
 
Соединить пальцы рук за 
спиной, между лопатками. 

12. Упражнение-расслабление «Я отдыхаю». 15с  Дыхание произвольное, 
сидя на коврике 

 











План работы дополнительной образовательной программы 
«Крепыш» с родителями воспитанников старшей возрастной 

группы (5-6лет) 
 
№ Месяц  мероприятия 
1 Сентябрь 

Октябрь 
1.Посещение родительских собраний  
« Цели и задачи работы образовательной программы 
«Крепыш»». 
2.Анкетирование на тему: «Путь здоровья ребенка 
закладывается в семье ». 
3.Индивидуальные беседы по интересующим 
вопросам. 

2 Ноябрь 
Декабрь 

1.Консультация для родителей на тему: 
 « Плоскостопие у детей: причины, последствия, 
методы лечения». 
2.Папка - передвижка на тему: «Причины, 
последствия и методы лечения заболеваний опорно - 
двигательного аппарата». 
3. Индивидуальные беседы с родителями по 
интересующим вопросам. 

3 Январь 
Февраль 

1.Мастер- класс: « Игровой самомассаж. Полезно и 
интересно». 
2. Экскурсия поход в оздоровительный комплекс. 
3. Индивидуальные беседы с родителями по 
интересующим вопросам. 

4 Март 
Апрель 
Май 

1.День открытых дверей. Просмотр двигательной 
деятельности детей: « Озорные обезьянки». 
2.Консультация для родителей: « Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие друзья!». 
3. Индивидуальные беседы с родителями по 
интересующим вопросам. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анкета для родителей:  
«Путь здоровья ребенка закладывается в  семье» 

 
 
 

1. Знаете ли вы состояние здоровья своего ребенка? 
Да                                       
Нет 
 

2. Какие закаливающие процедуры Вы знаете и используете дома? 
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Ваш ребенок занимается физкультурой вне дошкольного учреждения? 
 Да      

Нет 
 

4. Как часто Вы уделяете внимание укреплению здоровья своего ребенка? 
Регулярно 
От случая к случаю   
Не уделяю 

 
5. В какой информации в данной области Вы нуждаетесь? 

− профилактика простудных заболеваний; 
− организация рационального питания; 
− двигательный режим ребенка дошкольного возраста; 
− закаливание ребенка; 
− физическая и психологическая готовность ребенка к школе 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Мастер-класс для родителей 
 

Тема: «Игровой самомассаж - полезно и интересно». 
Цель: Систематизация знаний  у родителей о методике   проведения 

самомассажа.  
Задачи: 

1. Заинтересовать родителей в оздоровлении своего ребенка, используя 
самомассаж и массаж стоп. 

2.  Дать необходимые знания   для оздоровления своего ребенка. 
 Из истории 
Массаж зародился на ранних этапах   развития   народной медицины. В 

древности люди при различных недугах и болях применяли разминание, 
поколачивание тела. 
  Интересна и история   возникновения   слова «массаж и самомассаж». Так 
одни авторы считают, оно произошло от арабского mаss   или masch (нежно 
разминать, надавливать), другие – от   греческого mаssо (тереть, мять, сжимать 
руками), третьи - от латинского mаssа   (пристающее к пальцам). 
Массаж и самомассаж   с древних времен составлял часть   врачебного 
искусства.   Индусы и китайцы   были первыми, кто описал приемы массажа и 
самомассажа.   
  В Индии и Китае   массаж выполняется   священнослужителями.   
Следует сказать, что и в этих странах   существовали школы, в которых 
обучали   приемам массажа и самомассажа. 
  Приемы массажа   и самомассажа   хорошо были известны в Древнем 
Египте. Растирание и другие приемы, проводимые в банях Египта:   
«…растирания   были распространены в такой степени, что никто не выходил 
из бани, не подвергшись   массажу и самомассажу.   Для этого растираемого 
растягивали, мяли, давили на все возможные лады руками различные части 
тела. 

  У древних славян и народов севера   применялись закаливающие 
процедуры и массаж в виде сечений, растираний веником, активных движений. 
  До ХIХ в. Массаж не был научно обоснован. И только ХIХ в.  В  Европе и 
со второй   его половины   в России появились первые   клинические и 
экспериментальные работы по массажу. Этой областью медицины   занимались 
выдающиеся   русские ученые   В.М. Щербак и многие другие. Отцом 
современного массажа   можно назвать И.В. Заблудовского (1851-1906), 
который  еще 1882 г.  написал работу «Материалы   к вопросу о движении 
массажа на здоровье людей».   На протяжении 25 лет он создал более 100работ, 
посвященных методике массажа. 

 Самомассаж  
Массаж – метод механического воздействия, производимого руками на 
поверхностные ткани тела в виде специальных приемов, улучшающих 
функциональное состояние кожного покрова, нервной и мышечной систем, а 
через них и других систем организма. В зависимости от назначения различают 
лечебный, гигиенический и спортивный массаж.  



Классический массаж основывается на четырех принципах – приемах: 
поглаживание, растирание, разминание и вибрация.  

Поглаживание – воздействие на нервные окончания поверхностного слоя 
кожи. Он расслабляет, поэтому движения очень нежные. Поглаживание 
производится ладонью. Такой массаж назначается детям с пониженным 
питанием или повышенной возбудимостью.  

Растирание – более интенсивное и глубокое поглаживание, 
способствующее расслаблению мышц и снижению возбудимости. Растирание 
производится одним, двумя или тремя пальцами.  

Вибрация – ритмичные надавливающие движения пальцев рук. Слабая 
вибрация повышает тонус, а сильная – оказывает болеутоляющее действие, она 
активизирует обменные процессы, улучшает кровообращение и регенерацию 
тканей.  

Виды самомассажа: 
• игровой 
• самомассаж лица; 
• самомассаж грудной клетки; 
• самомассаж верхних и нижних конечностей; 
•  пальчиковая гимнастика; 
• самостоятельная деятельность у детей. 
С профилактической целью возможно проведение самомассажа ежедневно или 
1-2 раза в неделю. Длительность     составляет 5 минут. 

 



 Упражнения с колючим мячом 
 

 
 Игры, включающие в себя элементы  самомассажа в игровых упражнениях. 

• «Маляр» И.П. – лёжа на спине, ноги врозь. Скользить стопой ноги по 
голени левой. Подошвенной поверхностью стопы обхватить голень, 
пальцы согнуть. 

№ 
п/п 

Исходное 
положение 

Содержание упражнения Дозировка, темп 
Методические 
рекомендации 

1 Стоя Катаем   мячик от пятки   до 
носка 

по 1 мин. на   каждую 
ногу; темп средний 

спина   ровно, руки на 
поясе 

2 Стоя Катаем   мяч круговыми 
движениями 

по 1 мин. на   каждую 
ногу; темп средний 

спина   ровно, руки на 
поясе 

3 Стоя Поднимаем мяч ногой 
(стопами) 

средний темп сохранять равновесие 

4 Сидя Упражнения 1,2,3 из   
исходного положения сидя 

средний темп руки сзади в   упоре, 
лопатки прижать к 

туловищу   
5 Сидя   по-

турецки 
Массаж   ладоней, пальцы 
вместе,   катаем мяч по 
ладоням вверх,   вниз 

средний темп спина   ровно, колени в 
стороны, пальцы 

вместе 
6 Сидя   по-

турецки 
«Раскатываем пластилин». 
Мяч между   ладонями, одна 
ладонь сверху, другая снизу 

темп средний пальцы держать вместе, 
спина ровная 

7 Сидя   по-
турецки 

Сжимание мяча правой, левой 
руками поочередно 

темп   медленный максимально кисти 
сжимать     рук 

8 Сидя Прокатывание мяча по рукам 
сверху   вниз 

темп средний мяч   прижимаем 
кистью к рукам;   спина 

ноги прямые 
9 Сидя Зажать мяч между стопами, 

катать   мяч от пятки   до 
носка 

темп   медленный   

10 Сидя Зажать мяч между стопами и 
поднять   ее прямыми ногами 

темп   медленный руки в упоре сзади, 
лопатки свести, ноги 
максимально   прямые 

11 Сидя Катать   мяч по ногам, массаж темп средний ноги прямые, колени не 
сгибать;   полный, 

максимальный   наклон 
вперед 

12 Сидя Нога   на мяче, круговые 
движения по мячу 

темп средний лопатки прижать к 
туловищу, руки сзади в 

упоре 
13 Лежа   на 

спине 
Круговые движения   мячом 

по животу по часовой   
стрелке 

темп   медленный ноги   прямые, плечи 
голова на полу 

14 Лежа   на 
полу 

Мяч   между стопами, 
поднять ноги вверх, 

переложить мячик   в руки, 
вытянуться, то же обратно 

темп   медленный следить за полным 
вытягиванием рук и ног 



• Приёмы самомассажа мышц ступни и голени. Под контролем 
инструктора.  

И.П. – сидя по -  турецки.  
А) Подтягивая к себе стопу левой ноги, ребёнок разминает пальцы ног, 
поглаживая между пальцами, раздвигает пальцы. Сильно нажимает на пятку,  
растирает стопу,  щиплет, похлопывает по пальцам, по выпуклой части стопы, 
делает стопой вращательные движения, вытягивает вперёд носок,  пятку, затем 
похлопывает ладошкой по всей стопе. Словно вбивая пожелания: «Будь 
здоровым, красивым, сильным, ловким, добрым, счастливым!» Тоже с другой 
ногой. 
Б) Поглаживает, пощипывает, сильно растирает голень и бёдра. Делает 
пассовые движения, поочерёдно над каждой ногой, «надевает» воображаемый 
чулок, затем «снимает» его и сбрасывает. 

• Игра «Покачай малышку» - ребёнок прижимает к груди стопу ноги , 
укачивает «малышку», касается лбом колена, стопы, поднимает 
«малышку» выше головы, делает вращательные движения вокруг лица. 

• Упражнения для стоп ног, мышц голени, таза: «Если бы ноги стали 
руками». 

Собрались ребята на нашем дворе и стали придумывать; что, как и где надо 
исправить, перевернуть, чтобы веселее было чуть – чуть. 
- Что б мы, ребята, делали с вами. 
Если бы ноги были руками?- 
Вдруг неожиданно Мишка сказал. 
Ну, а Серёжка его поддержал: 
- Разве  со скукой не справится нам, 
Если придумаем дело ногами?! 
Сеня взял спицы и начал «вязать», 
Димка ногами «шишки собирать», 
Лиля – ночами игрушку катать, 
Мишка, улёгшись у самых дверей, 
Стал дирижировать «Марш глухарей». 
Ваня ногою рисует портрет. 
Лёня же пишет отличный сонет. 
Юра ногою до солнца достал. 
Ласково, нежно его приласкал. 
Словно с мячом, поиграл он немного 
И отпустил, пусть бежит по дороге. 
Ну, а теперь, словно сказочный веер, 
Тучи ногами по небу развеял. 
Информационное обеспечение 
1. Игнатова Л.В.,  Волик  О.И., Кулакова В.Д.,  Холюкова  Г.А. Программа 
укрепления здоровья детей в коррекционных группах. – М.: Сфера, 2008г. 
2. Коровкина Л.И. Педагогика здоровья. - М. : Педагогика, 1990 г. 
 
 



Консультация для родителей на тему: « Плоскостопие: причины, 
последствия, методы лечения» 

 
Плоскостопие - одно из самых распространенных заболеваний опорно- 

двигательного аппарата у детей. Это деформация стопы с уплощением ее свода 
(у детей обычно деформируется продольный свод, из- за чего подошва 
становится плоской и всей своей поверхностью касается пола). 

Точно определить, есть у ребенка плоскостопие или нет, можно только 
когда малышу исполнится пять или шесть лет. Почему? Во-первых, детей до 
определенного возраста костный аппарат стопы еще не окреп, частично 
представляет собой хрящевую структуру, связки и мышцы слабы, подвержены 
растяжению. Во - вторых, подошвы кажутся плоскими, так как выемка свода 
стопы заполнена жировой мягкой «подушечкой», маскирующей костную 
основу.  

При нормальном развитии опорно - двигательного аппарата к пяти- шести 
годам свод стопы приобретает необходимую для правильного 
функционирования форму. Однако в некоторых случаях происходит 
отклонение в развитии, из - за которого появляется плоскостопие. 

Факторы, влияющие на развитие плоскостопия: 
наследственность ( если у ребенка у кого- то из родных есть или было 
заболевание, нужно быть особенно осторожным: ребенка следует регулярно 
показывать врачу- ортопеду), ношение «неправильной « обуви( на плоской 
подошве совсем без каблука, слишком узкой или широкой), чрезмерные 
нагрузки на ноги, чрезмерная гибкость суставов, рахит, паралич мышц стопы и 
голени, травмы стопы. 

Чем опасно плоскостопие? 
Порой родители не осознают серьезность этого заболевания, так как со стороны 
оно поначалу не заметно и, на первый взгляд не оказывает значительного 
негативного влияния на ребенка. Однако это заблуждение может привести к 
печальным последствиям. Плоскостопие нарушает рессорные функции стопы, 
почти пропадает амортизация, и при ходьбе вся отдача достается голени и 
тазобедренному суставу, что может привести к артрозам. Поэтому 
плоскостопие обязательно нужно профилактировать и лечить. 
 Для терапии детей, страдающих плоскостопием, применяются щадящие 
меры лечения.  Предпочтительно физиотерапевтическое лечение, лечебная 
физкультура, мануальная терапия и особый массаж. Медикаменты назначаются 
в крайнем случае, вызывают множество побочных эффектов и не убирают 
причину заболевания, а наоборот, могут его усугубить. Методами первого 
выбора для лечения детского плоскостопия являются мягкотканые техники 
мануальной терапии и массажа. Используются особые методики, направленные 
на укрепления мышц, которые подтягивают свод стопы, и улучшают ее 
кровообращение, так же оказывают мягкое воздействие на суставы и связочный 
аппарат, проводится корректировка возникшей деформации стопы и 
голеностопа. 



Из- за того, что плоскостопие провоцирует встряску костей, суставов ног и 
нижних отделов позвоночника, при лечении целесообразно обратить внимание 
на состояние опорно - двигательного аппарата и позвоночника.  
 Нередко плоскостопие провоцирует появление сколиоза. При 
обнаружении других патологий опорно - двигательного аппарата врача 
назначает курс лечебного массажа, особую гимнастику, а в ряде случаев 
требуется курс мануальной терапии. С ее помощью врач напрямую 
воздействует на страдающий от отсутствия амортизации позвоночник, снимая 
напряжение в нем и ликвидируя асимметрию крестца, которая иногда 
возникает при плоскостопии и может стать причиной искривления 
позвоночника. 
 Ребенку, страдающему плоскостопием, ортопед обязательно назначает 
для ношения специальную обувь: подходящую по размеру, сделанную из 
натуральных материалов, с жестким задником и хорошей фиксацией на ноге, с 
небольшим каблучком. Стельки- супинаторы также подбираются 
индивидуально, с учетом формы стопы. 
 Родители должны помнить, что плоскостопие- это недуг, который при 
отсутствии адекватной терапии, приводит к серьезным осложнениям и сильной 
деформации костей стопы, а так же болезням опорно- двигательного аппарата. 
Своевременное лечение и профилактика вернет ребенку здоровье и уверенность 
в своей привлекательности!   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Конспект двигательной деятельности детей старшей возрастной 
группы  по образовательной  программе «Крепыш»(5-6 лет) 

 
 Мотивация:  «Озорные обезьянки» 

Цель: Формировать правильную осанку, потребность в ежедневной 
двигательной деятельности.  
Задачи:  
• Учить детей заботиться о собственном здоровье;  
• Формировать навыки сохранения правильной осанки; 
• Укреплять мышечный корсет спины; мышцы стоп и голеностопного 

сустава. 
• Развивать двигательные навыки, физические качества – ловкость, 

быстроту реакции, выносливость; 
Оборудование:  
• Беговая  дорожка;  
• 2 индивидуальных массажера для стоп ног; 
• велотренажера;  
• Два диска; 
• Мини-степ;  
• 8 карточек – схем с изображением спортивных тренажеров (мини-степа, 

массажных беговых дорожек, дисков здоровья, индивидуальных 
массажёров стоп ног, велотренажёров). 

• Цветные маркеры и листы бумаги по количеству детей; 
• Погремушки по количеству детей; 
• Коробочка с деревянными деталями от счёт. 
• Четверть листа газеты по количеству детей. 
Место проведения: спортивный зал. 
Предшествующая работа:  выполнение упражнений по профилактике 
плоскостопия,  работа по карточкам на тренажёрах. 

Ход 
Дети заходят в спортивный зал. 
Вед: Чики – чики - чикалочка! 
         Игра - волшебная палочка,  
         А моя палочка – превращалочка,  
         Как только я её возьму,  
Всех вас в кого – то превращу. 
Когда - то были вы малышками 
Стали большими ребятишками,  
Вот я палочкой взмахну, 
Всех вас в зверей превращу. 
Дети   по просьбе ведущего  изображают различных животных, как они 
двигаются: 



  Слон - поставить устойчиво ноги, затем представить себя слоном.     
Медленно перенести массу тела на одну ногу, а другую высоко поднять и с 
“грохотом” опустить на пол. Двигаться по комнате, поочередно поднимая 
каждую ногу и опуская ее с ударом стопы об пол. 
Медведь – ходьба на внешней стороне стопы,  вразвалочку. 
Лев - ходьба на высоких или низких четвереньках. 
Лягушка – прыжки с продвижением вперёд в полу - приседе 
Лиса – ходьба на носках. 
Обезьянки – поскоки вправо, лево с продвижением вперёд; бег с 
выбрасыванием рук и ног в стороны. 
Вед:  Обезьянки не шалите, пора вам на занятия.   

Ведущая (не смотрит) а дети, залезают на гимнастическую стенку 
удобным им способом. 

Вед:  Проказницы обезьянки, спускайтесь вниз. 
Ведущая опять отворачивается, а дети, залезают на гимнастическую 
стенку удобным им способом, повернувшись к детям, она рассыпает из 
коробочки «орешки» (деревянные счёты). 

Вед:  Быстро спускайтесь и помогите мне собрать орешки. 
1 Упражнение «Сборщик» 

Дети собирают «орешки» в коробочку пальцами ног (поочередно обеими 
ногами). 

Вед:  Спасибо вам, а теперь пора на занятия. Проходите на свои места. 
Дети проходят к индивидуальным коврикам и садятся по два человека. 

На ковриках заранее приготовлены листы бумаги, маркеры; погремушки; 
газетные листы по количеству детей. 

Первый урок – чтение. Возьмите газету и прочтите, что там написано. 
2 Упражнение  «Обезьянки читают газету»  
Дети пальчиками ног рвут газету на части. 

Вед:  Не умеете вы читать. Может получиться мелодию сыграть. 
Следующий урок – музыки. 

3 Упражнение  «Обезьянки музыканты»   
Дети поднимают  пальцами ног погремушку и гремят ей. 
Вед:  Следующий урок рисования. 
4 Упражнение  «Обезьянки художники» 

Толстым фломастером или маркером, зажатым между стопами или 
пальцами ног, дети рисуют на листе бумаги, лежащем на полу желаемый 
рисунок (солнце, тучку и др.)  

Вед:  Молодцы, а теперь пора размяться, следующий урок – физкультура. 
Теперь мы с вами поработаем на тренажерах.  Возьмите у меня карточки, 
они подскажут вам, на каком тренажере вы должны позаниматься  (дети 
берут по одной карточке-схеме, на которых изображены те или иные 
снаряды и выполняют на этих снарядах упражнение.) 

• Двое детей занимаются на массажных дисках. 
Цель: развивать координацию движений, умение держать равновесие, 
профилактика плоскостопия. 



• Один ребёнок занимается на беговой массажной дорожке. 
Цель: профилактика плоскостопия, развитие умения сохранять равновесие 
на ограниченной плоскости.  

• Два ребенка занимаются на массажере для стоп ног, сидя на стульчике. 
Цель: профилактика плоскостопия. 

• Один ребенок работает на мини-степе. 
Цель: профилактика плоскостопия, формирование мышечного тонуса, 
развитие ягодичных и икроножных мышц. 

• Два ребенка работают на велотренажерах. 
Цель: развитие мышц спины, ног, общей выносливости. 
Вед: Обезьянки подойдите ко мне 
Превращение весёлое у нас завершается,  
Обезьянки в детишек опять превращаются, 
Но чудеса ещё не кончаются. 
Палочка волшебная, 1,2,3! 
Сладкий подарок всем подари. 
Детей угощают бананами и они уходят в группу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


