
КОНСУЛЬТАЦИЯ  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

«Корригирующая  гимнастика как средство профилактики нарушений 

опорно-двигательного аппарата» 

 

       В нашем детском саду есть дети, которым на момент поступления в 

детский сад, был поставлен диагноз «уплощение стопы». 

       Корригирующая гимнастика  решает  эту проблему: укрепляет мышечно-

связочный аппарат стопы и голени, улучшает кровоснабжение, тонизирует 

мышцы, подтягивающие своды стоп. 

       Такую гимнастику нужно делать методично и регулярно. Все 

упражнения следует выполнять медленно, тщательно, до появления легкой 

усталости. Ребенку рекомендуется выполнять упражнения босыми ногами. 

Также надо помнить, что взрослый является активным участником, 

помощником в проведении ортопедической гимнастики. Продолжительность 

такой гимнастики обычно составляет 20 – 25 минут. В конце проводятся 

процедуры для общей закалки. 

       Ортопедическую гимнастику целесообразно начинать с разминки. 

Упражнения выполняются из исходных положений с разгрузкой на стоп: 

сидя и лежа, затем комплекс, включают упражнения из исходного 

положения; стоя, ходьба. 

Пример комплекса упражнений корригирующей гимнастики 

1. «Веселые лапки». И.П. сидя на коврике, пятки на полу, носки  тянем на 

себя – от себя. Попеременное движение стопами ( 5-6 раз). 

2. «Братья – близнецы». И.П. сидя на коврике, пятки на полу, носки 

приподняты. Максимально широко расставить пальчики, затем 

расслабить их. На правой стопе пальчики работают – на левой 

отдыхают и наоборот. 

3. «Барабанщики». И.П.сидя на стульчике ( на скамейке), ноги вытянуты. 

Поочередные легкие удары ногами об пол, имитируя игру на барабане. 

4. «Гусеница». И.п. сидя на стульчике ( на скамейке), стопы прижаты к 

полу. Сгибая пальчики, плавно подтягиваем пятку. Стараемся стопу не 

отрывать. Выполянется в медленном темпе. 

5. «Каток». И.П. сидя на стульчике, стопа опирается на гимнастическую 

палку ( можно использовать массажный мячик). Перекатывать палку с 

пятки на носок и обратно, максимально нажимая на него ( 8-10 раз 

каждой стопой). 

6. «Художник» И.п. сидя на стульчике, пальцами одной ноги захватывая 

карандаш, рисовать на листе бумаги разные фигуры, придерживая лист 

другой ногой ( 30-50 секунд). Затем упражнение выполняется другой 

ногой. 

7. «Разбойник». И.п. сидя на стульчике. Перед детьми лист бумаги. 

Пальцами ног дети собирают листок в гармошку. При этом стопу от 

пола отрывать нельзя. 

Закончить комплекс можно разными видами ходьбы. 


