
Консультация для воспитателей. 

Упражнения после сна, для профилактики нарушения осанки у детей. 

Консультация с практическим обучением правильного проведения упражнений для 

профилактики осанки у детей после сна, проходит в спортивном зале, воспитатели одеты в 

спортивную форму, инструктор по физической культуре показывает и объясняет каждое 

упражнение. 

 

Инструктор по физической культуре: Добрый день, коллеги! Вашему вниманию предлагаю 

консультацию с практическим обучением «Упражнения после сна, для профилактики нарушения 

осанки у детей». 

Правильная осанка является ключом к здоровой спине. Хорошая осанка позволяет позвоночнику 

удерживать вертикальное положение и наиболее эффективно нести вес тела. При плохой осанке 

происходит излишнее напряжение позвоночника, из-за чего возникает боль, и это, в конечном счете, 

приведет к согнутой, сутулой спине и многим болезням внутренних органов. Поэтому вы должны 

приложить максимум усилий, для того чтобы помочь ребенку формировать правильную осанку 

(правильно сидеть, ходить, выполнять упражнения). 

Сегодня я хочу вам предложить упражнения, которые вы сможете применять во время 

гимнастики после сна. 

 

 «Рыбка» - Имитация плавательных движений для детей, лежа в постели 

Я рыбка озорная, я плыву. 

Волны, волны  рассекаю… 

Спинкой плавно я верчу – медузок обгоню. 

 

«Потягушки» 

И. п. — лежа на спине, руки вверх. Оттянуть носки ног и сильнее вытянуть руки. 

Потянулись — потянулись, 

А теперь мы повернулись. 

Вот подняли ножки, 

Побежали по дорожке (2-3 раза). 

 

«Поднимаемся по лестнице» 

И. п. — лежа на животе, согнуть ноги в коленях. Поочередные движения ногами вверх-вниз (4-6 раз). 

Повернуться на спину. По желанию детей выполнить движения рук в различных направлениях. 

 

 «Акробаты» 

1. И. п. — лежа на кровати, на спине, руками взявшись за спинку. 

2. Прямые ноги поднимаем вверх и касаемся спинки кровати. 

Мы веселые ребята, 

Мы совсем как акробаты, 

Поднимаем ноги, руки, Вот какие у нас трюки! 

 

«Велосипед» 

И. п. — то же. Ноги поднять на высоту 20-25 см и вращать воображаемые педали. Выпрямляя ноги в 

коленных суставах. 

 (Упражнение выполняем в течение 5-6 секунд 2-3 раза с перерывами на 3-4 секунды). 

 

 «Лодочка» 

И. п. — лежа на кровати на животе, вытянутые руки — на спинке кровати. Поднять ноги на высоту 

10-15 см. Выполнять раскачивающиеся движения вперед-назад на животе. Голова приподнята вверх. 

 (Следить за положением головы, дозировка та же). 

 

Инструктор по физической культуре: Спасибо за внимание!  


