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Аннотация. Статья посвящена опыту реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной 

направленности «Здоровые дети» по корригирующей гимнастике с целью профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки для детей дошкольного возраста в сетевой форме в 

условиях межведомственного взаимодействия сфер «образование» и «медицина». 
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Дошкольный возраст – время интенсивного формирования и роста 

организма, развитие всех его функций. Это очень благоприятный период для 

положительного воздействия на развитие детей средствами физкультуры. К 

большому сожалению, большинство детей, приходящих в детский сад 

«Дельфин», уже имеют ряд заболеваний, среди которых преобладают 

заболевания опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, плоскостопие, 

вальгусная деформация ног, снижение свода стопы). Эти дети отстают в 

физическом развитии. У них слабо развиты такие физические качества как: 

сила, гибкость, выносливость, ловкость. Понимая, выше обозначенные 

проблемы, в 2017 году была разработана программа объединения 

корригирующей гимнастики по профилактике плоскостопия и нарушения 

осанки «Здоровые дети». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровые дети» 

составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы). Программа может быть 

использована в любом дошкольном учреждении и учреждении 

дополнительного образования благодаря простоте большинства рекомендуемых 

средств и методов ее реализации, отсутствию необходимости в приобретении 

дорогостоящей аппаратуры. 

Педагог, имеющий дело с детьми с различными патологиями развития, 

сталкивается с проблемами, решение которых возможно при консолидации 

усилий медиков и педагогов. Поэтому особенностью реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Здоровые дети» является 

сетевая форма при использовании ресурсов и детского сада и Буйской 

центральной районной больницы. 

Набор детей в объединение корригирующей гимнастики осуществляется 

на основе медицинского мониторинга: 



 комиссионный осмотр врача-специалиста (хирурга-ортопеда); 

 осмотр педиатра. 

Медицинские работники предоставляют анамнез каждого ребенка, дают 

оценку состояния здоровья и физического развития детей.  

На основании их заключения проводится диагностика физической 

подготовленности детей, которая также осуществляется совместно с 

работником Буйской центральной районной больницы. Все показатели 

заносятся в диагностическую карту для отслеживания динамики физического 

развития детей старшего дошкольного возраста.  

В начале учебного года в процессе первого обследования по 

антропометрическим показателям дается оценка состояния здоровья, 

физического развития ребенка; определяются функциональные возможности 

его организма (статическое равновесие, сила мышц спины и живота, 

подвижность позвоночника). Совместно с медицинским работником 

проводится метод плантографии, позволяющий определить плоскостопие у 

ребенка. После повторного обследования, в конце учебного года, проводится 

анализ эффективности воздействия средств физического воспитания по тем же 

самым показателям. 

Работа по реализации программы осуществляется в сотрудничестве с 

медицинской сестрой детской поликлиники Буйской центральной районной 

больницы. Совместно корректируется план работы, проводятся занятия в 

объединении, где медицинский работник ведет контроль состояния здоровья 

детей: измеряет частоту пульса до занятия, после вводной части, 

общеразвивающих упражнений, основных видов движений, общей подвижной 

игры. В свою очередь педагогом дополнительного образования проводятся 

беседы, подвижные игры, игры с использованием спортивного инвентаря: 

мячи-хоппы, гимнастические палки, обручи и др. С данным оборудованием 

дети выполняют упражнения на развитие мелкой моторики, быстроты, 

ловкости, гибкости, корригирующие упражнения. Регулярно на занятиях 

используется музыкальное сопровождение.  

Каждое занятие по дополнительной общеразвивающей программе 

«Здоровые дети» имеют четкую структуру: 

1. Вводная часть – подготовка детей к успешному выполнению 

физических упражнений и подготовка организма к основной части тренировки 

– 2-3 минуты. Вводная часть включает различные виды ходьбы, 

оздоровительный бег, упражнения на формирование правильной осанки, 

дыхательные упражнения, позволяющие подготовить организм ребенка к 

нагрузке. Темп выполнения – медленный, умеренный и средний. Главная роль в 

данной части занятия отведена педагогу, а медицинский работник ведет 

контроль за состоянием здоровья детей: измеряет частоту пульса по окончанию 

вводной части. 

2. Основная часть дает максимальную нагрузку на организм ребенка. Её 

продолжительность составляет 17-20 минут. Основная часть занятия включает 

упражнения, обеспечивающие развитие общей и силовой выносливости мышц 

спины, брюшного пресса и грудной клетки; упражнения для создания 



мышечного корсета, корригирующие упражнения в сочетании с 

общеобразовательными. В конце основной части проводится игра, правила 

которой предусматривают сохранение правильной осанки. Ведущая роль 

принадлежит и педагогу, и медицинскому работнику. Педагог разучивает с 

детьми упражнения, а медицинская сестра ведет контроль за точным 

выполнением упражнений и за общим состоянием здоровья детей: измеряет 

частоту пульса после общей подвижной игры. 

3. Заключительная часть способствует улучшению восстановительных 

процессов и расслаблению организма. Её продолжительность составляет 3-6 

минут. Данная часть строится из упражнений на расслабление, выполняемых в 

исходных положениях лежа на спине, дыхательных и специальных упражнений 

на ощущение правильной осанки. В конце занятия проводится эмоциональная 

разгрузка – релаксационные упражнения, различные виды массажа, 

дыхательная гимнастика. В заключительной части занятия медицинский 

работник не только контролирует общее состояние детей, но и обучает их 

совместно с педагогом массажу стопы, дыхательной гимнастике и другим 

средствам здоровьясбережения. 

В результате проведения систематических занятий по корригирующей 

гимнастики у детей повышается выносливость мышц, усиливается их тонус и 

увеличивается сила, что приводит к созданию мышечного корсета и 

укреплению мышц ног; повышается уровень физической подготовленности; 

формируется осознанная потребности в выполнении упражнений дома. 

Таким образом, объединение усилий педагога детского сада и 

медицинского работника учреждения здравоохранения приводит к 

положительной динамике физического развития детей с различными 

патологиями развития и дает возможность формировать потребность у детей 

старшего дошкольного возраста в сохранении и укреплении своего здоровья. 

 


