
 
 
 

  

 «Гимнастика, физические упражнения, ходьба 

должны прочно войти в повседневный быт 

каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь». 

Гиппократ 





Правильная осанка — это, в первую очередь, 

сбалансирование положение тела, при котором 

нагрузка на позвоночник распределяется 

равномерно.  

-внешность, манера держать 

себя (о положении корпуса, 

складе фигуры).  

                             С.И. Ожегов 

 

 - сочетание стройности, 

величавости, красоты.  

“Без осанки – конь - 

корова”.  

                             В.И. Даль 

-это привычная поза 

(вертикальная поза, 

вертикальное положение 

тела человека) в покое и при 

движении.   Л.П. Матвеев 

Осанка  

— это привычная поза 

непринужденно стоящего 

человека без активного 

мышечного напряжения.        

В.К.Добровольский. 
 



Корригирующая гимнастика 
  от лат. corrigere - исправлять - вид лечебной 

гимнастики, направленной на исправление или 
предупреждение отклонений в развитии 
опорно-двигательного аппарата. 

 Корригирующая гимнастика включается в 
различные формы физкультурно-
оздоровительных мероприятий: физкультурные 
занятия, утреннюю гимнастику, в комплексы 
гимнастики после дневного сна. Форма 
проведения зависит от поставленной задачи и 
контингента детей. Упражнения носят игровой, 
сюжетный характер, способствуют укреплению 
мышц спины, плечевого пояса, брюшного 
пресса – «мышечного корсета». 

 



общедоступные корригирующие 

 упражнения 

специальные корригирующие 

упражнения (специальная 

коррекция) 

группа общеукрепляющих 

упражнений 

упражнения, корригирующие 

деформацию грудной клетки и 

расширяющие ее 

упражнения в балансировании упражнения, дифференцированно 

укрепляющие определенные 

мышечные группы спины, живота, 

плечевого и тазового поясов; 

упражнения на равновесие упражнения, вытягивающие 

позвоночник 

упражнения, вырабатывающие 

правильную осанку. 

упражнения, непосредственно 

воздействующие на 

деформированный отдел 

позвоночника при сколиозе и кифозе 
упражнения, направленные на 

укрепление  мышечно-связочного 
аппарата ног и увеличение 
подвижности в суставах стоп. 



  

 

Принципы  моделирования занятий 
 

• учёт возрастных особенностей; 

• учёт индивидуальных особенностей и состояния 

здоровья; 

• оздоровительно-коррекционная направленность;  

• доступность; 

• постепенное увеличение нагрузки; 

• постепенный переход от простых упражнений к более 

сложным; 

• рассеивание нагрузки (т. е. чередование упражнений для 

различных групп мышц: верхних и нижних конечностей, 

мышц спины и брюшного пресса, мышц шеи и грудных 

мышц и т. д.); 

• использование дыхательных упражнений после 

интенсивных упражнений.  



1.Упражнения чередуются в определенном порядке и выполняются 

установленное количество раз (4-8).  

2. Продолжительность занятия может быть от 10 до 30 минут.  

3.Темп движений должен быть средним или медленным. 

 4.Все движения необходимо сопровождать глубоким дыханием, обращая 

внимание на выдох.  

5.Начинать гимнастику надо с легких упражнений и постепенно переходить к 

более сложным упражнениям.  

6.Общая нагрузка на организм должна увеличиваться от одного занятия к 

другому постепенно.  

7.Для лиц, нетренированных, имеющих слабую физическую 

подготовленность, комплексы упражнений должны состоять из самых 

простых и легких по выполнению упражнений.  

8.Постепенность и правильность выполнения – обязательное условие 

эффективного воздействия упражнений.  

9.Число повторений того или иного упражнения может быть увеличено или 

уменьшено в зависимости от физической подготовленности и состояния 

здоровья занимающегося. 

 

Методические требования к проведению комплексов 

корригирующей гимнастики 
 



10. В комплекс необходимо включить от 6 до 16 упражнений в 

зависимости от их назначения и времени проведения занятия. 

11. Обязательно должно быть упражнение на ощущение 

правильной осанки 

12. Следующие 2-3 упражнения предназначены для больших групп 

мышц. Это должны быть упражнения на укрепление и развитие 

мышц спины, плечевого пояса, пресса, ног, оказывающие общее 

воздействие на организм. 

13. После упражнений общего воздействия желательно повторить 

упражнение на ощущение правильной осанки. 

14. Особое внимание уделяется упражнениям для исправления 

имеющихся дефектов осанки. Таких упражнений в комплексе 

должно быть 4-6, и они всегда следуют после упражнений общего 

воздействия. 

15. Отдельные упражнения из комплекса полезно выполнять в 

течение дня по несколько раз. Это поможет выработать привычку 

держаться прямо и следить за своей осанкой.  



Комплекс  упражнений у стены «Стройные берёзки».  

1. «Выросли берёзки» 

И. п. – стоя у стены, касаясь ее затылком, ягодицами и пятками, руки опущены 

вниз. Поднять руки вверх, потянуться– выросли стройные берёзки и снова 

принять и.п.. 

2. «Во поле берёзки стояли» 

И.п. у стены. Предложить детям сделать два-три шага от стены, 

наклониться с расслабленными руками и покачаться (дует ветер и берёзки 

качаются на ветру). 

Выпрямиться и принять правильное положение тела. Кто затрудняется 

снова встаёт в и.п. к стене и проверяет правильность осанки. 

3. «Хоровод» 

Под музыку дети двигаются  друг за другом по 

кругу,  сохраняя при этом правильное положение 

тела.  Для закрепления ощущений правильного 

положения тела вернуться в и.п. к стене. 

4. Встать к стене, принять правильное 

положение. Поочерёдно поднимать ноги сгибая в 

коленном суставе не отрывая таза, плеч, головы от 

стены. 



Методика проведения корригирующей гимнастики после дневного сна  

1. Общая длительность гимнастики после дневного сна  для 

малышей составляет 7-10 минут, для старших 

дошкольников – 10-15  минут. 

2. Сюжетность пробуждения, использовать рифмовки и 

короткие присказки. 

3. Музыкальность.  

4. Для проведения гимнастики после дневного сна 

использовать два помещения с разной температурой. (Для 

этого проветривают игровую комнату, тем самым снижая 

температуру на  3-5 градусов, по сравнению со спальней).  

5. Комплекс гимнастики состоит из нескольких частей.  



Комплекс упражнений корригирующей гимнастики после сна. 

I часть.  Гимнастика в постели. 
До сна с детьми проговорить начало сказки «Колобок» и закончить на том месте, где бабка 

поставила колобка в печь. Сказать детям, что продолжим сказку вместе после сна. 

На руке воспитателя игрушка колобок би-ба-бо. В момент пробуждения воспитатель 

продолжает сказку: Достала Бабка колобок из печки и положила его студиться на окошко.  

1. Колобок жмурится от яркого солнышка.  

 И. п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища. 1-2 –зажмурить глаза, 3-4 широко открыть. 

Повторять все упражнения 4-6 раз. 

2. Колобок радуется солнышку. 

 И. п. - лёжа на спине, руки вдоль туловища, голова прямо.  1- поднять правую руку вверх, 2- 

поднять левую руку вверх, 3- потянуться, 4 – и.п.  

3. Круглый и румяный колобок. 

И.П. лёжа на спине, руки в стороны. 1-2- группироваться, прижимая колени к груди и 

обнимая их ладошками. 3-4- вернуться в исходное положение, расслабиться. 

4. Вот какой  я колобок! Колобок - румяный бок. 

И.п. сидя на кровати, ноги скрестно. Дети гладят себе голову и шею, уши (движения сверху 

вниз). Затем поглаживание  рук от кисти к плечу, поглаживание ног от ступней к бёдрам. 

5. Колобок полежал, полежал на окошке, взял да и покатился — с окна на лавку. 

 И. П.: сед, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, подтянуть их к груди, 

со звуком «пф-ф» — выдох, И. П., вдох (через нос). 

6. Покатился с лавки на пол. Катится колобок в сени, из сеней во двор, со двора за 

ворота, дальше и дальше. 

Дети встают около кроваток. Сначала шагают на месте, затем переходят в игровую комнату.  



 2 часть. Упражнения для профилактики нарушений осанки и плоскостопия. 

Слова воспитателя Действия детей 

Колобок от бабушки ушёл и от 

дедушки ушёл и покатился по дорожке 

ходьба по ребристым дорожкам. (2-3 минуты) 

Колобок встретил зайца. ходьба на пятках 

И от зайца ушёл. 

Колобок встретил волка.   ходьба на носках. 

И от волка ушёл. 

Колобок встретил медведя. ходьба на внешней стороне ступни. 

От медведя ушёл.   

Катится  по лесу дальше. Дети передвигаются по дорожке из каната в спальную 

комнату. 

В лесу стоят стройные берёзки. 

(Обязательный контроль осанки) 

 И.п.  стойка ноги врозь.1- руки вверх, 2- потянуться 

вверх подняться на носки, 3- опустить руки, 4 – И.П. (4 -6 

р.)  

Ветер дует, веточки на берёзах 

шевелятся. 

И.П. стойка ноги врозь,  руки вперед. Перекрёстные 

движения рук перед собой. (6 р.) 

 

Ветер дует, берёзки качаются. 

И.п. стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. 1-2 -Руки 

через стороны - вверх (вдох). 3-4-Наклон вправо (выдох). 

Принять И.п. Аналогично влево. и.п. (4 р.) 

И.п. узкая стойка, руки вдоль туловища. Руки через 

стороны - вверх (вдох). Наклон вперёд (выдох). 

Вернуться  в и.п. (4 р.) 

С берёзок падают листочки. И.п. узкая стойка, руки вдоль туловища. Спина прямая. 

Руки вверх (вдох). Приседание руки вперед (выдох). (4 

р.) 



3 часть. Дыхательные упражнения. 

Колобок покатился дальше. Дети  переходят в прохладную 

комнату.  

Катится колобок, а 

навстречу ему лиса. 

Говорит лиса колобку: 

«Сядь ко мне на носок, 

пропой свою песенку».  Но 

колобок горячий, ещё не 

остыл после выпечки в 

печке. Стала лиса дуть на 

колобка.  

Вдох через нос (на 1-2 счёта). 

Продолжительный выдох через 

рот, губы трубочкой (звук ф-ф-ф-

..) ( на 1-2-3-4- счёта). 4 раза 

Но колобок не стал 

садиться на нос рыжей 

плутовке и укатился по 

лесной дорожке только она 

его и видела 

Медленная ходьба. Руки в 

стороны -вдох, опустить руки 

вниз –выдох. (4 раза) 



4 часть. Индивидуальные задания.  
 

5 часть. Водные процедуры.  
 





Корригирующие гимнастики и методика их проведения. (слайд1) 

слайд 2 

В настоящее время, около 70% детей дошкольного возраста уже имеют нарушения 

опорно-двигательного аппарата, осанки и мышечного тонуса.  

слайд 3 

Осанка формируется с самого раннего детства и зависит от гармоничной работы 

мышц, состояния костной системы, связочно-суставного и нервно-мышечного аппарата, 

равномерности их развития, физиологических изгибов позвоночника. Важно раньше 

начать профилактику дефектов осанки, стоп и коррекцию имеющихся видов их наруше-

ний, чтобы в школе у ребенка не возникли серьёзные проблемы.   

Анализ последних исследований и публикаций научно-методической литературы 

показал, что самое действенное средство предупреждения и устранения дефектов опор-

но-двигательной системы - физические упражнения.  

слайд 4 

В последнее время специалисты рекомендуют упражнения корригирующей гимна-

стики. Корригирующая гимнастика является разновидностью лечебной гимнастики 

(ЛФК) и включает общедоступные корригирующие упражнения и специальные корриги-

рующие упражнения (специальная коррекция).  

 Данные группы упражнений представлены в таблице на слайде.  

слайд 5 

общедоступные корригирующие 

 упражнения 

специальные корригирующие упражнения 

(специальная коррекция) 
группа общеукрепляющих упражнений упражнения, корригирующие деформацию грудной 

клетки и расширяющие ее 

упражнения в балансировании упражнения, дифференцированно укрепляющие опре-

деленные мышечные группы спины, живота, плечево-

го и тазового поясов; 

упражнения на равновесие упражнения, вытягивающие позвоночник 

упражнения, вырабатывающие правильную 

осанку. 

упражнения, непосредственно воздействующие на де-

формированный отдел позвоночника при сколиозе и 

кифозе 

 упражнения, направленные на укрепление  мы-

шечно-связочного аппарата ног и увеличение по-

движности в суставах стоп. 

 

Все специалисты нашего ДОУ работают в тесной взаимосвязи. Инструктор физи-

ческой культуры использует на физкультурных занятиях общедоступные и специальные 

корригирующие упражнения. Общедоступные корригирующие упражнения - это наибо-

лее обширная группа упражнений, которые во время их выполнения стимулируют и 

нормализуют работу многих функций организма. Классифицировать их можно и по ана-

томическим признакам: гимнастика для пресса, спины, плеч, тазового пояса, рук, стоп. 

Кроме того, возможно использование специальных приспособлений, к примеру, мяч, об-

руч, мешочек с песком, шест и прочее. Для точного выполнения комплексов, а также для 

большей эффективности используются гимнастические стенки, лестница, скамья, бревно 

и т.д.  

Воспитатель в рамках режимных моментов использует общедоступные корриги-

рующие упражнения. Корригирующие упражнения имеют большое значение не только 

для укрепления мышц тела и разностороннего физического развития. Они воздействуют 

на сердечно-сосудистую систему, дыхательную и нервную системы. Выполняя упраж-

нения для рук, ног, туловища, дети учатся управлять своими движениями, производить 

их ловко, координировано, с заданной амплитудой в определенном направлении, темпе, 



ритме. 

Рекомендуемая частота занятий корригирующей гимнастикой - ежедневная, ещё лучше 

2 раза в день. Учитывая данные рекомендации, мы включаем общедоступные корриги-

рующие упражнения в утреннюю гимнастику, в физкультурные занятия. Отдельные 

комплексы можно проводить в течение дня как физминутки.  Обязательно проводим 

корригирующую гимнастику после дневного сна. Необходимо помнить,  что корригиру-

ющие упражнения дают результаты только тогда, когда они проводятся систематически, дли-

тельно и беспрерывно.  

слайд 6 
При моделировании комплексов учитываем  возрастные и индивидуальные осо-

бенности детей, состояние их опорно-двигательного аппарата, наличие других заболева-

ний  и основываемся на следующих принципах:  

  учёт возрастных особенностей; 

  учёт индивидуальных особенностей и состояния здоровья; 

• оздоровительно-коррекционная направленность;  

• доступность; 

 постепенное увеличение нагрузки; 

 постепенный переход от простых упражнений к более сложным; 

 рассеивание нагрузки (т. е. чередование упражнений для различных групп мышц: 

верхних и нижних конечностей, мышц спины и брюшного пресса, мышц шеи и груд-

ных мышц и т. д.); 

 использование дыхательных упражнений после интенсивных упражнений.  

Слайд 7 
Методические требования к проведению: 

 1.Упражнения, как правило, выполняются в виде комплексов, т. е. чередуются в опре-

деленном порядке и выполняются установленное количество раз (4-8).  

2. Продолжительность занятия может быть от 10 до 30 минут.  

3.Темп движений при выполнении упражнений должен быть средним или медленным. 

4.Все движения необходимо сопровождать глубоким дыханием, обращая внимание на 

выдох.  

5.Начинать гимнастику надо с легких упражнений и постепенно переходить к более 

сложным упражнениям.  

6.Общая нагрузка на организм должна увеличиваться от одного занятия к другому по-

степенно.  

7.Для лиц, нетренированных, имеющих слабую физическую подготовленность, ком-

плексы упражнений должны состоять из самых простых и легких по выполнению 

упражнений.  

8.Постепенность и правильность выполнения – обязательное условие эффективного воз-

действия упражнений.  

9.Число повторений того или иного упражнения может быть увеличено или уменьшено в 

зависимости от физической подготовленности и состояния здоровья занимающегося. 

Слайд 8 
10. В комплекс необходимо включить от 6 до 16 упражнений в зависимости от их назна-

чения и времени проведения занятия. 

11. Обязательно должно быть упражнение на ощущение правильной осанки. Это упраж-

нение дает возможность принять позу, соответствующую правильной осанке и запом-

нить ее. В процессе выполнения всех последующих упражнений комплекса нужно стре-



миться каждый раз принимать эту позу и сохранять ее. Для формирования правильной 

осанки можно использовать упражнения с мешочками на голове, с гимнастическими 

палками. Хорошо применять упражнения у стены. 

12. Следующие 2-3 упражнения предназначены для больших групп мышц. Это должны 

быть упражнения на укрепление и развитие мышц спины, плечевого пояса, пресса, ног, 

оказывающие общее воздействие на организм. 

13. После упражнений общего воздействия желательно повторить упражнение на ощу-

щение правильной осанки. 

14. Особое внимание уделяется упражнениям для исправления имеющихся дефектов 

осанки. Таких упражнений в комплексе должно быть 4-6, и они всегда следуют после 

упражнений общего воздействия. 

15. Отдельные упражнения из комплекса полезно выполнять в течение дня по несколько 

раз. Это поможет выработать привычку держаться прямо и следить за своей осанкой.  

Слайд 9 
Сейчас на слайде вы видите один из комплексов у стены, который можно применять  как 

часть  какого-то занятия или самостоятельно. Данный комплекс выполняется под музы-

ку «Во поле берёза стояла».  

1. «Выросли берёзки» 

И. п. – стоя у стены, касаясь ее затылком, ягодицами и пятками, руки опущены вниз. 

Поднять руки вверх, потянуться– выросли стройные берёзки и снова принять и.п..  

2. «Во поле берёзки стояли»  

И.п. у стены. Предложить детям сделать два-три шага от стены, наклониться с расслаб-

ленными руками и покачаться (дует ветер и берёзки качаются на ветру).  

Выпрямиться и принять правильное положение тела. Кто затрудняется снова встаёт в 

и.п. к стене и проверяет правильность осанки. 

3. «Хоровод»  

Под музыку дети двигаются  друг за другом по кругу,  сохраняя при этом правильное 

положение тела.  Для закрепления ощущений правильного положения тела вернуться в 

и.п. к стене. 

4. Встать к стене, принять правильное положение. Поочерёдно поднимать ноги сгибая в 

коленном суставе не отрывая таза, плеч, головы от стены.  

Данные комплексы направлены на решение следующих задач:  

- укрепление мышечного корсета, преимущественно мышц спины; 

- профилактику и лечение функциональной недостаточности стоп; 

- укрепление мышц брюшного пресса; 

- предупреждение вторичных отклонений.  

Корригирущая гимнастика после дневного сна выполняет и другие функции: 

приведение в тонус нервной системы после пробуждения. Улучшение работы основных 

систем организма (сердечнососудистой, дыхательной, а также стабилизация защитных 

функций организма).  

слайд 10 

Методика проведения: 

1. Общая длительность гимнастики после дневного сна  для малышей составляет 7-

10 минут, для старших дошкольников – 10-15  минут. 

2. Сюжетность пробуждения, использовать рифмовки и короткие присказки. 

3. Музыкальность.  



4. Для проведения гимнастики после дневного сна использовать два помещения с 

разной температурой. (Для этого проветривают игровую комнату, тем самым сни-

жая температуру на  3-5 градусов, по сравнению со спальной).  

5. Комплекс гимнастики состоит из нескольких частей: 

слайд 11 

1 часть. Гимнастика в постели 

Гимнастика в постели направлена на постепенный переход детей ото сна к бодр-

ствованию. Педагог начинает её с уже проснувшимися детьми, остальные присоединя-

ются по мере пробуждения. Важно предоставить возможность ребёнку посетить туалет.  

Гимнастика в постели включает в себя потягивание, поочередное и одновременное под-

нимание и опускание рук и ног,  элементы самомассажа, пальчиковой гимнастики, гим-

настики для глаз и т.п.  

Комплекс упражнений начинается с головы до ног. Главное правило – исключить 

резкие движения, которые могут вызвать растяжение мышц, перевозбуждение и, как 

следствие, головокружение. Длительность гимнастики в постели около 2-3 минут. 

слайд 12  

2 часть. Упражнения для профилактики нарушений осанки и плоскостопия. 

Проводятся в комнате с более низкой температурой. В «холодной» комнате дети 

выполняют корригирующую гимнастику: ходьба на носках, на пятках, с высоким под-

ниманием колен, в полуприседе на внешней стороне стопы, с перекатом с пятки на но-

сок, ходьба по корригирующим дорожкам. Важно следить не только за правильностью 

выполнения упражнений, но и за осанкой детей. Затем дети выполняют упражнения на 

профилактику нарушений осанки. Длительность этой части составляет 2-3 мин. 

Далее дети переходят в «теплую» комнату, где выполняют комплекс упражнений 

или несколько физкультминуток, направленных на профилактику нарушений осанки. 

Чтобы заинтересовать детей, можно использовать кубики, мячи, обручи, гантели, гимна-

стические палки, фитболы. Они выполняются в течение 2-3 минут. 

слайд 13  

3 часть. Дыхательная гимнастика. 

Затем дети вновь переходят в «холодную» комнату, чтобы выполнить комплекс 

упражнений дыхательной гимнастики, что очень важно для укрепления иммунитета, 

профилактики простудных заболеваний и заболеваний верхних дыхательных путей. 

Наибольший оздоровительный эффект достигается только при достаточно длительном 

выполнении дыхательных упражнений. Увеличивать их дозировку нужно постепенно от 

0,5-1 до 5-7 минут. В противном случае у детей может наблюдаться головокружение и 

тошнота. 

слайд 14 

4. Индивидуальная или дифференцированная оздоровительная работа.   

Индивидуальные задания для нуждающихся детей. Воспитатель определяет разные за-

дания для детей с  плоскостопием, нарушением осанки, часто болеющих.  

 Педагог организует её как самостоятельную деятельность детей. Например, дать 

детям задание собирать карандаши, платочки, камушки и т.п. поочерёдно правой и ле-

вой ногой. 2-3 мин.  

5. Водные процедуры.  

Заканчивается гимнастика  водными процедурами. В нашем случае это умывание. 

Умывание рук до локтя и лица прохладной водой. 

 

слайд 15 Спасибо за внимание. 


