
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Существует большое количество комплексов упражнений для осанки детям. Ниже вы 

найдете базовый комплекс, который можно применять как для исправления осанки, 

так и для профилактики ее нарушений. Вот примерный комплекс: 

 Нужно ходить на месте, удерживая осанку ровной на протяжении 10-15 минут.  

 Выполните десять приседаний, вытягивая руки перед собой и удерживая спину 

ровной.  

 Стоя ровно, нужно поочередно расслабить все мышцы тела, а затем напрячь их, 

не сгибая спину.  

 Сесть на стул или на пол. Приблизить лопатки максимально близко друг к другу, 

затем расслабиться. Повторить упражнение десять раз.  

 Исходное положение – лежа на 

  спине. Поочередно поднимайте вверх ноги, задерживая их в верхнем 

положении на пять секунд. Повторить десять раз.  

 Нужно стать ровно, ноги поставить на ширину плеч, руки поместить на пояс. На 

вдохе разведите локти, чтоб лопатки встретились. На выдохе вернитесь в 

исходное положение. Повторить 5-10 раз.  

 Руки нужно соединить за спиной. Сделать по пять наклонов в стороны. Дыхание 

может быть произвольным. 

 В руки нужно взять гимнастическую палку и вытянуть руки перед собой. На 

выдохе присесть, на вдохе вернуться в исходное положение. 

  Для следующего упражнения нужно лечь на живот, вытягивая вперед руки. 

Одновременно поднимайте руки и ноги вверх, немного прогибаясь в пояснице. 

Повторить упражнение пять раз.  

 Следующее упражнение – ходьба на носках с книжкой на голове. Можно 

устроить с ребенком соревнование и ходить с ним вместе.  

 Другое упражнение, отлично формирующее осанку – «кошка». Стоя на коленях, 

малыш должен упереться руками в пол, голова опущена. Малышу нужно 

выгибать мостиком спину, а затем прогибать ее, поднимая высоко голову и 

выгибаясь уже в противоположную сторону. Малышу нужно сесть по-турецки. 

Спину пусть держит ровно, а руки вытянет над головой и тянется как можно 

выше. Выполнить рекомендуется 2-3 повторения.  

 

Эти упражнения для осанки являются универсальными, их можно делать детям 

10 лет, более старшим или младшим, а также взрослым. 

 

 

 

 

 



УПРАЖНЕНИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ СПИНЫ 

Упражнения для правильной осанки у детей также должны укреплять мышцы 

спины. Время выполнения их составляет 30 секунд – три минуты. Они могут 

быть следующими:  

 Сядьте на пол, коленки подтяните к себе, обхватывая их руками. Нужно 

покататься на спине по полу, а затем вернуться в исходное положение.  

 Исходная позиция – лежа на спине. Выполняйте круговые движения 

ногами, имитируя езду на спине.  

 Лягте на спину, руки вытяните вдоль туловища, ноги согните в коленках. 

Таз оторвите как можно выше от пола, удержитесь в таком положении на 

пять секунд, затем вернитесь в исходное положение. Повторить упражнение 

пять раз.  

 Ребенку нужно упереться в пол руками, мама же в это время должна взять 

его за лодыжки. Пусть малыш ходит на руках в течение 2-3 минут.  

 Поочередно ходите на пятках, носках, внешних краях стоп по полминуты. 

Затем встаньте на четвереньки и вытягивайте левую руку и правую ногу, а 

затем смените их. 

Детям старшего дошкольного возраста и младшим школьникам можно 

предложить сделать 1-3 следующих упражнени

 
 

 

 

 

 

 

 



Упражнения для дошкольников по профилактике плоскостопия 

 (с 5–7 лет) 

Длительность зарядки без учета разминки — 15 минут. Каждое упражнение нужно 

повторять 7–10 раз. После разминки ребенок  садится на невысокий стульчик и 

выполняет следующие задания:  

 Отрывает ноги от пола по очереди и сгибает стопу наверх, разгибает с 

максимальной амплитудой.  

 Не меняя исходного положения, поворачивает стопу по часовой стрелке, потом 

обратно. 

  Пишет стопами ровные и широкие круги.  

 Катает мячик или палку по полу. Сначала каждой ногой, затем обеими.  

Затем перемещается на коврик, ложится на спину:  

 Приподнимает ноги, хлопает ступнями друг об друга.  

  Крутит воображаемый велосипед.  

 Сгибает колени, ставит стопы на пол, разводит пятки по сторонам, задерживает 

положение на 1–2 секунды.  

 Не меняя позу (колени согнуты, стопы упираются в пол), приподнимает пятки, 

потом носки.  

Переворачивается на живот:  

 Заводит руки назад, поднимает согнутые в коленях ноги.  

 Захватывает руками носок стопы и раскачивается в позе «Лодочка».  

Заключительный этап — выполнений упражнений стоя:  

 Поднимается на носочки, задерживается в таком положении на несколько 

секунд, опускается.  

 Встает на пяточки, фиксирует позу на 1–2 секунды. 

  Длительность задержки с такой опорой нужно увеличивать постепенно до 5 

секунд.  

 Ходит по кругу сначала на пятках, потом на носках.  

 Полуприседает на пальцах не больше 10 раз.  

 Ходит на внешней, затем внутренней части стопы.  

 Собирает пальцами ног мелкие предметы (шарики, карандаши, мягкие игрушки) 

с пола. 

 

Источник: https://razvitie-vospitanie.ru/zdorovie/uprazhneniya_pri_ploskostopii_u_detej.html 

 

https://razvitie-vospitanie.ru/zdorovie/uprazhneniya_pri_ploskostopii_u_detej.html


 

 



Комплекс упражнений для детей 4-7 лет. 
        Для детей данного возраста приемлемо выполнение игровых упражнений: 

 Игра «Захвати мяч». Проводиться в положении сидя, на стуле. На пол ставится мяч небольшого 
диаметра, который можно захватить ногами. При помощи ступни ребенок должен, не вставая 
со стула, обхватить мяч, приподнять ноги до уровня колен, пронести с помощью ног мяч влево, 
потом вправо, положить на место. Выполнять 3- 5 раз; 

 Игра «Составь фигуру». Можно использовать яйца из киндеров-сюрпризов, карандаши, либо 
другие предметы, которые можно ухватить пальцами ног. Исходное положение сидя. Ребенок 
старается с помощью представленных ему предметов сложить определенную фигуру, 
перетаскивая их только пальцами ног; 

 «Построй башню». В положении сидя с помощью стоп поставить кубики друг на друга для 
получения большой башни. Чем выше будет башня, тем лучше. 
Детям более старшего возраста (от 7 лет), можно предложить следующий комплекс 
упражнений: 

 В положении стоя, ноги прямо, параллельно друг другу, взять в руки палку, вытянуть ее 
вперед, нагнуться вниз, чтобы предмет коснулся пола (нельзя во время выполнения задания 
подниматься на носки, при правильном выполнении должно чувствоваться напряжение в 
голени и стопе); 

 Лечь на пол, ноги прямо, взять любой предмет пальцами ног, поднять его вверх, опустить 
обратно на пол (лучше всего подходят предметы: небольшое одеяло, карандаш, 
гимнастическая палка); 

 Выполнить чередующуюся ходьбу на носках, на пятках, перекаты, на внешней стороне стопы. 
Проводить каждое упражнение стоит не более 5-7 раз в зависимости от возраста ребенка. 
Методы профилактики плоскостопия у детей и взрослых. 
 

        Комплекс упражнений для взрослого. 
Упражнения укрепляют мышцы голени, выравнивают осанку, укрепляют подошву. Выполнять 
их может любой взрослый после консультации специалиста. Все комплексы можно разделить 
по основному исходному положению. 
        В положении сидя на стуле: 

 Производить стопами круговые движения влево, вправо; 
 Не сгибая колени, не приподнимаясь от стула, натянуть носки к себе, от себя; 
 Работа с пальцами ног: сгибание, разгибание; 
 Поставить ноги на пол, разводить носки в стороны, не отрывая пяток; 
 С помощью пальцев поиграть с воображаемым песком, сгребать и пересыпать; 

 Захват пальцами ног различных предметов, передвижение их перед собой; 
 Катать подошвой предмет с выпуклыми шипами, иглами и т.д. 

Во время ходьбы: 
 Пройтись по бревну босиком; 
 Простая спокойная ходьба по полу с чередованием поднятия на носки, пятки, ходьба по 

внутренней стороне стопы; 
 Ходьба гусиным шагом в течение 3 минут. 

        В положении стоя: 
 Простоять 40 секунд на внешней стороне подошвы, опустить ноги на пол; 
 Приподняться на носочки, пятки; 
 Перекаты с носки на пятку; 
 Наклоны вперед, ноги прямые, вместе, достать рукой до пола, не отрывая стопы; 
 Приседания, не отрывая пятки от пола. 

Для профилактики плоскостопия следует выполнять комплекс ежедневно 2 раза утром и 
вечером. Каждое движение – 10 раз. Если во время движений ощущается сильная боль, следует 
проконсультироваться со специалистом. 
        Упражнения в профилактике плоскостопия играют важную роль. Они помогают укрепить 
стопу, мышцы, голеностопный сустав, предупреждают развитие патологических процессов. 

 


