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       Недостаточную  двигательную  активность называют «двигательным  

голодание», или  гипокинезия.  Что способствует  ее развитию? Родители 

часто забывают, что недостаток  движения  опасен для организма ребенка в 

такой же степени, как и недоедание. Дома малышу  позволяют  быстро 

привыкнуть к телевизору.  Гуляют  с ребенком мало и не заботятся о том, 

чтобы он как можно  больше двигался.  Таким образом, гипокинезия  

постепенно становится  нормой. 

       В первую  очередь от гипокинезии  страдает  мышечная  система: 

снижается  работоспособность, выносливость, уменьшается  масса и объем, 

тонус  мышц. Гипокинезия  негативно  влияет на функции  многих  жизненно 

важных  систем организма,  что отрицательно сказывается на состоянии  

здоровья  детей.  Особенно страдают дети  больные и  ослабленные 

перенесенными заболеваниями. Развиваются  расстройства ЦНС и 

внутренних органов: понижается эмоциональный  тонус,  ослабляется  

нервно-мышечный аппарат, ухудшаются  показатели сердечнососудистой и 

дыхательной  систем.  Нередко  формируются  дефекты  осанки. 

        В работе с детьми, имеющими серьезные  проблемы со здоровьем, важно 

понимать главное правило – «не навреди». 

         В таблице приведены рекомендации, подобраны  подвижные  игры, 

которые используются при  работе  с детьми, имеющими отклонения  в 

состоянии здоровья. Эти рекомендации могут быть широко использованы в 

условиях детского сада, в самостоятельной деятельности, с родителями в 

домашних  условиях, во дворе. 

 

Проблема Рекомендуется Нежелательно 

1 2 3 

Нарушение  осанки Контроль осанки с приседанием у 

стены; и.п. – лежа на спине или 

животе,  упор на коленях, 

четвереньках; упражнения в 

равновесии, на координацию. 

П/и с тренировкой правильной 

осанки: «Ель, елка, елочка», «Все 

дальше и выше», «Подпрыгни до 

ладошки», «Воздушный шар», 

«Контроль осанки», «Филин», 

«Тряпичная  кукла», «Гуси-лебеди», 

«Ходьба по прямому  мостику», 

«Море волнуется», «Школа  мяча». 

Упражнения на 

скручивание, скоростной 

бег, упражнения в  и.п. 

сидя; прыжки; упражнения 

на растяжку. 

Плоскостопие Босохождение, упражнения 

корригирующие с массажерами, 

роликовыми дисками, ходьба по 

неровной  поверхности, плавание; 

специальные  виды  ходьбы – на 

Длительный медленный 

бег; спрыгивание;  

ограничения в отдельных  

видах ходьбы и прыжков 

(по рекомендации врача), 



носках, пятках, наружном крае 

стопы;  упражнения с захватыванием  

предметов  пальцами ног;  массаж 

стоп. 

ходьба на внутренней 

стороне стоп. 

Заболевания  

органов дыхания 

Упражнения на тренировку  полного 

дыхания с удлиненным  вдохом, 

звуковая  гимнастика;  упражнения  

для верхнего плечевого пояса, 

ходьба, бег; упражнения с 

отягощением, сопротивлением.  П/и: 

«Шарик», «Поезд с арбузами», 

«Карусели», «Снежинки», 

«Бездомный  заяц», «Мы - веселые  

ребята», «Кошка и мышка», 

«Бульканье». 

Сложнокоординированные 

упражнения; упражнения в 

быстром темпе; на задержку 

дыхания и «натуживание». 

Заболевания  

сердечнососудистой  

системы 

Ходьба по ровной поверхности в 

медленном темпе, дозированный 

равномерный медленный бег, 

плавание, ОРУ на все группы  

мышц, особенно на плечевой  пояс, 

спину и нижние конечности;  

круговые  вращения в плечевом   

суставе, боксирование,  

попеременные  выпады с 

покачиванием; упражнения на 

развитие диафрагмального дыхания. 

П/и: «Прятки», «Ткач и челнок», 

«Резвый  мешочек», «Ткачи», «Кто 

кого столкнет». Упражнения с 

круговой  веревкой. 

Упражнения с задержкой 

дыхания, резким 

изменением темпа и 

положения  тела, 

длительным статическим 

напряжением;  бег на 

длинные  дистанции; 

ограничиваются  прыжки, 

силовые упражнения; 

нежелательно     участие в 

играх соревновательного 

характера. 

Болезни органов  

пищеварения 

ОРУ без резких движений и без 

упражнений, вызывающих 

сотрясение организма; элементы  

спорта; специальные  упражнения на 

фитболах; упражнения в 

диафрагмальном дыхании.  Для  

мышц  брюшного пресса. П/и: «Кто 

как передвигается», «Увидели 

флажок»,  «Мячик с горки», 

«Переправа»,  «Проходи боком», 

«Елочка». «Пчелы, улей, 

медвежата», «Перепрыгни через  

ямку», «Воробышки и кот». 

Подскоки, прыжки, 

упражнение на 

«натуживание»; сильные 

нагрузки на мышцы 

брюшного пресса; 

упражнения из  и.п. – лежа 

животе. 

Заболевания почек 

и мочевыводящих  

путей 

Упражнения для мышц  брюшного 

пресса, таза, нижних конечностей, 

спины;  и.п. – лежа на спине, боку, 

стоя на четвереньках; массаж 

живота, затылочной части головы; 

психогимнастика; упражнения на 

релаксацию; дыхательные 

упражнения.  П/и: «Тряпичная 

кукла», «Найди и промолчи», 

Плавание, ходьба на лыжах, 

ограничиваются  

подвижные игры   на 

воздухе, время пребывания 

в воде при занятиях  

плаванием;  акробатические  

упражнения. 



«Запрещенное движение», «Передал 

-  садись», «Зайка серый  

умывается». 

Заболевания  

нервной системы 

Упражнения на выносливость;  

ритмическая гимнастика 

(А.И.Бурениной); прикладные 

упражнения; игровая  форма  

проведения занятий; различные  

виды психогимнастика; упражнения 

на релаксацию. П/и: «Четыре 

стихии», «Тропинка», «Дрозд», 

«Пирожок», «Самолеты», «Курочка 

и горошинки», «Чье звено  быстрее». 

Двигательные  парадоксы, 

Сложнокоординированные 

движения и упражнения 

(например, удержание 

равновесия на скамье); 

ограничивается  время  

подвижных игр, требующих 

высокого эмоционального 

напряжения ( игры  –

соревнования). 

 

       Игры наиболее  доступный и эффективный  метод воздействия на 

ребенка. Преимущество игр в том, что они связаны с инициативой, 

фантазией, творчеством, а это усиливает  мозговые  импульсы, которые, в 

свою очередь, стимулируют гипофиз, деятельность щитовидной  железы и 

всей эндокринной  системы.  

       Игра – естественный спутник жизни ребенка и поэтому отвечает законам, 

заложенным самой  природой в развивающемся организме ребенка. 

       Положительные эмоции, творчество – важнейшие  факторы 

оздоровления. Значимый  результат  игры – радость и эмоциональный 

подъем больше, чем другие факторы физической  культуры, адекватны  

потребностям растущего организма в движении, способствуют 

всестороннему гармоничному физическому и умственному  развитию детей,  

воспитанию у них морально-волевых  качеств и прикладных навыков, 

развитию  координации движений, ловкости, меткости, чувства 

коллективизма, дисциплинированности. 
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