
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И НАГРУЗКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЕТЕЙ 

ДИАГНОЗ НЕЛЬЗЯ МОЖНО 

Ожирение Бег и ходьба без 

контроля, 

большие нагрузки. 

В вводном периоде преодолеть сниженную адаптацию к 

нагрузке. Восстановить отстающие нормативы и 

добиться желания заниматься физкультурой. Все ОРУ, 

прыжки, с постепенно повышающейся нагрузкой, 

упражнения для средних и крупных мышечных групп. 

Отягощения, упражнения на сопротивление, 

дыхательные упражнения без задержек дыхания, 

подвижные игры средней подвижности, туризм, 

плавание.  

Неврозы Упражнения  на 

гимнастических 

снарядах, упражнения  

с  лентами, булавами, 

гимнастическими 

палками, с мячом, 

требующие высокой 

концентрации и 

внимания, упражнения 

из гимнастики  йогов. 

Элементы ритмической гимнастики и танцевальные 

комбинации, прикладные упражнения. Упражнения на 

выносливость; коррегирующие -  в основных движениях 

и ОРУ. Игры от малоподвижных к спортивным, с 

акцентом на воспитание коллективных действий. 

Игровые занятия. Переход от занимательных игр к 

играм, с обязательным соблюдением правил. 

Энурез Все упражнения 

сложной координации 

движений. ОРУ - сидя. 

Упражнения на мышцы брюшного пресса, таза, 

ягодичные мышцы бедра. Упражнения в расслаблении, 

игры разной степени подвижности, специальная 

психогимнастика для нормализации психологической 

сферы ребёнка. ОРУ в положении лёжа, стоя, в ходьбе. 

Пиелонефрит Закаливание, босохож-

дение, статичные упр. 

для мышц брюшного 

пресса, упражнения с 

напряжением 

ягодичных мышц. 

 

Средняя физическая нагрузка. Упражнения для мышц 

спины и таза, все ОРУ и ОД. Дыхательные упражнения, 

упражнения в расслаблении. 

 

Хронический 

гастрит с 

пониженной  

кислотностью 

Исключить подскоки, 

прыжки, вызывающие 

сотрясения. 

Умеренная физическая нагрузка, проведение занятий 

либо за 2 часа до еды, либо после 2-х часов. Игры малой 

и средней подвижности. Специальные упражнения для 

мышц брюшного пресса, медленная ходьба. Очень 

осторожно в И.П. лёжа, на животе. 

 



Запоры 

оттонические 

 

 Частые смены И.П., повороты, наклоны, физ. нагрузка 

средняя и выше средней. Глубокое диафрагмальное 

дыхание, бег, прыжки; темп энергичный. 

Хронический 

гастрит 

с повышенной 

кислотностью 

Все упражнения   лёжа 

на животе и со 

статичной нагрузкой на 

мышцы брюшного 

пресса. Прыжки, 

подскоки.  

Средний и выше среднего уровень интенсивности в физ. 

упражнениях. Упражнения. для средних и крупных 

групп мышц с большим количеством повторений, 

маховые движения. Спец. движения на диафрагменное 

дыхание и на расслабление мышц брюшного пресса. 

Запоры 

спастические 

Все с натуживанием 

(подтягивание, 

поднимание тяжестей), 

упр., приводящие к 

внутреннему 

брюшному давлению 

(велосипед, 

поднимание ног) 

О.Д. все в медленном темпе, упражнения в 

расслаблении и физ. нагрузка должна быть ниже 

средней. 

Плоскостопие Длительная ходьба, 

ходьба в медленном 

темпе, ходьба на 

внутренней стороне 

стопы. 

Массаж стоп перед каждым физкультурным занятием  

(руки, массажер).  Вначале - упражнения лёжа, потом 

сидя, потом стоя. Упр. с захватыванием мелких 

предметов пальцами ног. Специальные виды ходьбы (на 

пятках, носках, на наружных краях стоп, по ребристой 

доске, пуговичные дорожки, по наклонной 

поверхности). Специальные упражнения для большой 

берцовой мышцы и сгибателей пальцев, постепенно 

увеличивая нагрузку. 

Нарушение 

осанки, 

сколиоз 

И.П. сидя, прыжки, бег 

повышенной 

интенсивности, упр. на 

вытяжение и на 

повышение 

мобильности 

позвоночника. 

Стоя на четвереньках, на животе, спине.  

Упражнения по назначению врача. 

Сутулость, 

плоско-

вогнутая, 

круглая 

спина. 

Все наклоны. Упражнения по назначению врача. 

 


