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Актуальность выбранной темы заключается в том,

что в настоящее время возрастает численность детей
дошкольного возраста имеющие такое отклонения в
здоровье, как нарушение осанки – наносящее значительный
ущерб здоровью ребёнка и требует к себе особого внимания.
Осанка — это привычное положение тела непринужденно
стоящего человека.
Осанка зависит от состояния опорно-двигательного аппарата
– костного скелета, суставов, связок и мышц.
Осанка ребенка, с позиции физиологических
закономерностей, является динамическим стереотипом и в
раннем возрасте носит неустойчивый характер,
изменяющийся под действием позитивных или негативных
факторов.



В дошкольном возрасте в системе работы по развитию 
физических качеств важную роль играет комплексное 

развитие дошкольников
• Основу двигательных способностей человека составляют физические качества, а 

форму проявления – двигательные умения и навыки. 

• Силовые способности проявляются не сами по себе, а через какую-либо 

двигательную деятельность. При этом влияние на проявление силовых 

способностей оказывают разные факторы, вклад которых в каждом конкретном 

случае меняется в зависимости от конкретных двигательных действий и условий 

их осуществления, вида силовых способностей, возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей человека.

• Совершенствование старых и поиск новых методов, средств и форм физического 

воспитания детей дошкольного возраста направленные на решение задач в 

развитии физических качеств и оптимальное их сочетание. 



Эффективность использования средств образно-игровой ритмической 

гимнастики для развития силовых качеств дошкольников с нарушением 

осанки на занятиях по физической культуре

Мною на базе дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 47 «Петушок», 
городского округа Люберцы, была взята 
группа детей старшего дошкольного 
возраста 6 – 7 лет , в количестве 10 человек. 
Из них 5 мальчиков и 5 девочек, все дети 
имеют нарушение осанки.

Время проведения: 3 месяца (сентябрь –
ноябрь 2021 г.)
Режим занятий: продолжительность 30 
минут, 2 раза в неделю  в спортивном зале, 
1 на свежем воздухе, всего 24 занятия.



Показатель физического развития детей по результатам медицинского осмотра



Данные теста «Развитие силовых качеств детей 6 – 7 лет» 
(М.А. Рунова) (в баллах)
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Методика «Образно-игровой ритмической гимнастики» 
является адаптированной к данной группе дошкольников. Она основывается на научно-практических 

разработках - А.И. Буренина, Е.Е Биндусов, Л.Ю. Ильина, М.В. Кузьменко, Т.С. Лисицкая, Н.В. 

Рожкова, Л.М. Семёнова, 

С.Б. Шарманова.

• Ритмическая гимнастика позволяет развивать одно из ведущих двигательных 

качеств – силу. Всевозможные прыжки и выпрыгивания вверх из упора присев, маховые 

движения ногами и руками, круговые движения туловищем, выполняемые быстро и с 

большой амплитудой, позволяют развивать скоростно-силовые качества.

• Разнообразные упражнения для мышц шеи и плечевого пояса, живота, спины и боковых 

мышц туловища, способствуют созданию хорошего мышечного корсета, который 

необходим для формирования правильной осанки у детей.

• Формирование основ культуры движений

• Выработка умений владеть телом, укрепление мышц,

развитие гибкости, нормализация веса

• Совершенствование чувства ритма

• Формирование красивой осанки

• Воспитание стойкого интереса и потребности к занятиям

физической культурой

• Снятие психического напряжения и усталости



Музыкальное сопровождение на занятиях 
образно-игровой ритмической гимнастики                               

Музыка является обязательным элементом занятий ритмической                      
гимнастикой и в данном случае носит лидирующий характер, определяя ритм и 
темп движений. Являясь одним из определяющих факторов, стимулирующим 
движения, музыкальная фонограмма повышает эмоциональность и эффект 
всего занятия в целом. Как показывают исследования, хорошо подобранное 

музыкальное сопровождение комплексов ритмической гимнастики является 
дополнительным фактором, положительно влияющим на динамику 

выносливости и состояние здоровья детей.



Календарно - тематическое планирование (фрагмент)



СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ

Подготовительная часть
3-5 минут



“Шмель” 

“Журавлик” 



«Люлька»



Особенности применения предметов
Основным содержанием ритмической гимнастики являются общеразвивающие упражнения, которые
можно выполнять с предметами: гимнастические палки, обручи, мячи разных диаметров,
гимнастические мячи. Применение этих и других пособий позволяет значительно разнообразить
выполняемые упражнения. Предметы помогают выполнять движения более точно и позволяют
выработать правильный мышечный тонус, являются отличным средством для формирования осанки.
В процессе упражнений фиксируются не только исходные и конечные положения рук, ног и туловища,
но и весь путь движения предмета. Это усиливает избирательное воздействие на отдельные группы
мышц, позволяет точно дифференцировать мышечные усилия, что является хорошим средством для
развития силовых качеств.



Сравнительные данные теста 
«Развитие силовых качеств детей 6 – 7 лет» (М.А. Рунова) (в баллах)
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Ритмическая гимнастика позволяет 
развивать одно из ведущих двигательных 
качеств – силу. Разнообразные упражнения 
способствуют созданию хорошего 
мышечного корсета, который необходим 
для формирования правильной осанки 
у детей. Позволяет развивать скоростно-
силовые качества, способствует 
совершенствованию координационных 
способностей и двигательной памяти. 
Ритмическая гимнастика является 
прекрасным средством гармонического 
развития личности детей.



В своей работе я использовала программы 
по ритмической гимнастике известных авторов:   

Кузьменко М.В. «Сюжетно-ролевая 
ритмическая гимнастика




