
Консультация для родителей 

«Влияние подвижных игр на профилактику и коррекцию осанки» 

 

О.Э.Аксенова и С.П.Евсеев отмечали, что развитие личности ребенка 

происходит в различных видах деятельности, в том числе игровой, наиболее 

ярко выраженной в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Большинство игр связано с двигательной активностью, проявляющиеся 

в форме творческого соревнования в постоянно меняющихся условиях, 

ограниченных установленными правилами, или в играх без правил. 

Подвижные игры занимают важное место в жизнедеятельности детей. 

В игровой деятельности они приобретают практический опыт культуры 

общения; развивается познавательная активность, формируются 

коммуникативные способности и навыки словесного общения. Подвижные 

игры способствуют овладению навыками пространственной ориентировки, 

приобретению свободы в движениях, развитие координации и быстроты, 

укреплению нравственных и личностных качеств. 

Особая ценность подвижных игр заключается в возможности 

одновременно воздействовать на моторную и психическую сферы. Быстрая 

смена игровых ситуаций предъявляет повышенные требования к 

подвижности нервных процессов и быстроте реакций и нестандартных 

действий. 

С.П. Евсеев отметил, что подвижные игры выступают действенным 

средством физического и нравственного воспитания детей с ограниченными 

возможностями. Они помогают им добиться жизненно важных и 

необходимых результатов в овладении двигательной сферой, служат 

средством коррекции и компенсации первичных и вторичных дефектов, 

создают благоприятные условия для социальной реабилитации. 

При проведении подвижных игр с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и осанки следует помнить, что они имеют особое 

значение, так как дают возможность детям с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций принимать участие в спортивных занятиях. 

Систематические и разумные занятия физической культурой и спортом 

считаются лучшим способом предупреждения нарушения осанки. 

Формирование правильной осанки не может быть достигнуто благодаря 

только гармоническому развитию мускулатуры позвоночника, брюшного 

пресса и конечностей. Не меньшее значение имеет освоение навыка 

правильной осанки. Умение дифференцировать ощущения от положения 

отдельных частей тела, степень напряжения и расслабления мышц в покое и 

движении необходимо каждому ребенку. 

При незначительных нарушениях осанки и начальных формах сколиоза 

используют симметричные упражнения, которые занимают главное место на 

занятиях. 

 

 

 



 

Примеры подвижных игр. 

Ловкие ноги. 

Дети садятся на пол, опираясь сзади на руки, ноги вытянуты вперед, 

между стопами - мяч. Обхватив мяч стопами, перекладывать его в сторону, 

передавая следующему игроку. Можно играть командами. Выигрывает та 

команда, которая быстрее передаст мяч. 

Барабан. 

Дети садятся на стулья (или скамейку). Взрослый сидит напротив и в 

определенном ритме отбивает такт поочередно носком одной ноги, другой и 

носками обеих ног одновременно. Дети повторяют движения за ним, пятки 

остаются плотно прижатыми к полу. Игра повторяется, только такт 

отбивается пятками, а носки плотно прижаты к полу. 

Донеси платочек. 

Дети садятся на стулья (скамейку) в одном из концов зала. У каждого 

ребенка под ногами платочек. Нужно захватить платочек пальцами одной 

ноги и, ни разу не уронив, донести его любым способом (прыгая на одной 

ноге, на четвереньках) до противоположного конца зала. То же самое 

повторить другой ногой. Выигрывает тот, кто быстрее донесет платок, ни 

разу не уронив его. 

Великан и карлик. 

«Великаны» ходят, приподнимаясь на носках как можно выше. 

«Карлики» передвигаются присев на корточки. 

Лошадка. 

Дети передвигаются по кругу, подражая аллюру лошади: шагом, 

рысью, галопом. 

Пройди - не ошибись. 

Дети проходят по линии, начерченной мелом на полу, ставя пятку к 

носку впереди стоящей ноги. Затем идут обратно спиной вперед, ставя носок 

к пятке. 

Футболисты. 

Двое детей становятся друг против друга в 20 шагах. Позади каждого 

на расстоянии 1 м устанавливаются «ворота» шириной 1,5 м. Один из 

игроков должен забросить мяч в ворота противника, ведя его то правой, то 

левой ногой. Если игроков много их можно разделить на несколько команд. 

Ходьба «змейкой» 

Установить кегли (мячи, кубики) в ряд на расстоянии 1 м друг от друга. 

Дети, держась за пояса впереди стоящих и образуя змейку, обходят кегли, 

стараясь их не задеть. 

Резвый мешочек. 

Играющие становятся в круг. Водящий стоит посередине. Он вращает 

веревку с набольшим грузом (мешочком наполненным песком) на конце. 

 

Игры на укрепление осанки, мышц спины и брюшного пресса 

 



Цели: совершенствовать навыки правильной осанки в различных 

исходных положениях, с различными движениями рук; укреплять мышцы 

спины и брюшного пресса; совершенствовать координацию движений. 

«Футбол» 

Дети лежат на животе по кругу, лицом в центр круга, руки под 

подбородком, ноги вместе. Водящий бросает мяч любому игроку, тот 

отбивает его двумя руками, при этом, прогибаясь, поднимает голову и грудь. 

Ноги остаются прижатыми к полу. 

 
 


