
 

Правильная осанка –  

гарант Здоровья Вашего ребёнка. 
Что такое осанка? 

Осанка – это привычное положение тела человека в покое и при движении. 

Формироваться осанка у ребёнка начинается с самого раннего возраста, которая  

зависит от гармоничной работы мышц костной системы, связочно – суставного и 

нервно – мышечного аппарата, а так же от равномерности их развития. 

Правильная осанка  хорошо сложенного человека имеет характеристику: 

Чтобы понять, какая осанка у Вашего ребёнка, разденьте его 

и попросите, ровно встать перед Вами спиной, затем 

внимательно осмотрите его тело. 

Осмотр сбоку: 

 Голова слегка приподнята. 

 Грудная клетка не впалая и не выпуклая. 

 Живот слегка выступает вперёд. 

 Ноги прямые, а не согнутые в коленях. 

Осмотр сзади: 

 Лопатки должны прилегать к спине (у дошкольников слегка выступать назад) и 

расположены на одинаковом расстоянии от позвоночника и на одном уровне. 

 Отростки позвоночника расположены по средней линии спины. 

 Позвоночник не имеет отклонений  ни вправо, ни влево. 

 Ягодичные складки – симметричные, ямки под коленками находятся на одной 

горизонтальной линии. 

Осмотр спереди: 

 Рёбра симметричные.  

 Плечи не выступают вперёд, находясь на одной линии. 

Таким образом: правильная осанка – это залог хорошего физического развития и   

                                                                    крепкого здоровья. 

 

К чему влечёт нарушение правильной осанки у ребёнка? 

Во – первых: к ухудшению всех функций организма; 

Во – вторых: может привести к серьёзным заболеваниям, особенно в период  

               роста ребёнка. 

В – третьих: может привести к деформации костного скелета, расстройству  

                         нервной деятельности, двигательного аппарата, головные боли,  

                         повышенную утомляемость, снижение аппетита. 

В – четвёртых: ухудшить деятельность органов дыхания, кровообращения,  

                             пищеварения, мочевыделения. 

 

 

 



 

 

 

В – пятых: обезображиванию фигуры и затруднению работы внутренних органов    

                     (сердца, лёгких, желудочно – кишечного тракта, нарушается обмен  

                     веществ, снижается работоспособность). 

По – этому у детей согласно медицинским терминам образуется – сутулость, 

сколиоз, кифозы и плоскостопие. Всё это говорит о плохо развитых мышц спины, 

живота и шеи ( слабый мышечный корсет ребёнка). 

 

Самый главный и интересующий вопрос возникает: «Так от чего же может 

возникнуть формирование неправильной осанки?» И таких причин очень много, 

остановимся на самых актуальных  и основных. 

 

1. Нарушение неправильной осанки у ребёнка начинается с 5 – 6 месяцев, когда 

начинают родители присаживать малыша, который ещё не научился 

самостоятельно переворачиваться на бок (правый или левый). 

2. Неправильная осанка формируется при ползании, которая ведёт к 

вертикальному положению корпуса. 

3. Неправильная осанка может формироваться во время сна из – за 

неправильной позы, например: если ребёнок спит, поджав к животу ноги или 

свернувшись «калачиком». 

4. Неправильная осанка проявляется во время сидения за столом, так как 

высота стола и стула должна соответствовать росту ребёнка. 

5. Неправильная осанка приобретается в том случае, если мама ведёт своего 

ребёнка за одну и ту же руку. 

6. Неправильная осанка формируется при неправильной походке: с опущенной 

головой, свисающими плечами, согнутой спиной (как вопросительный знак) и 

типом стопы (виды плоскостопия). 

7. Неправильная осанка формируется при привычке стоять с опорой на одну и 

ту же ногу, то есть позвоночник имеет изгиб в правую или левую сторону, 

или дугообразную. 

8. Неправильная осанка формируется при ношении тяжести в одной и той же 

руке или плече. 

9. На нарушение осанки влияет и питание ребёнка, так как в рационе 

обязательно должен присутствовать кальций, который укрепляет костную 

систему организма. 

10. На неправильную осанку так же может повлиять долгие просмотры 

телевизора и компьютерные игры. 

    

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таким образом: основным средством профилактики и лечение при нарушении 

осанки являются занятия физической культуры с использованием физических 

упражнений  на все группы мышц ребёнка. При этом особое внимание педагог по 

физической культуре обращает внимание на постановку правильной осанки: при 

ходьбе, беге, в передвижении по полу, в положении сидя (коврике, стуле), лёжа на 

животе или спине, в перекатывании, при подъёме и переносе предметов 

(оборудовании) и т.д. 

 

            

 

 

Для правильной осанки полезно: 

 Кататься на велосипеде с высоко поднятыми руками. 

 Посещать бассейн. 

 Ездить верхом на лошади.  

 Делать физические упражнения: в вертикальной плоскости, поочерёдно 

отведение руки и ноги в стороны, приседать, подниматься на носки. 

 

 

 

    



                              

 

 

Комплекс физических упражнений для  

укрепления мышечного корсета. 

 

1. «Рыбка» - упражнение на укрепление мышц спины. 

      Исходная позиция – лёжа на животе, руки вытянуть вперёд. 

«1» - одновременное поднятие туловища, головы, рук и ног вверх; 

«2» - вернуться в исходную позицию. Выполнять 8 раз. 

2. «Русалочка» - упражнение на укрепление мышц брюшного пресса. 

Исходная позиция – стоя на коленях, руки в стороны. 

«1 -2» - сесть на правое бедро, руки перевести дугой в левую сторону; 

«3 – 4» - вернуться в исходную позицию; 

«5 – 6» - сесть на левое бедро, руки перевести дугой в правую сторону; 

«7 – 8» - вернуться в исходную позицию. Выполнять 8 раз. 

3. «Насос» - упражнение на вытяжение позвоночника. 

Исходная позиция – стоя на коленях, руки по швам, голова прямо. 

«1» - наклонить туловище в правую сторону, стараясь достать пальцами пол; 

«2» - вернуться в исходную позицию; 

«3» - наклонить туловище в левую сторону, стараясь достать пальцами пол; 

«4» - вернуться в исходную позицию. Выполнять 8 раз. 

4. «Мельница» - упражнение на раскрытие грудного отдела и вытяжение      

                               позвоночника. 

Исходная позиция – стоя на ногах ширина плеч, руки в стороны. 

«1» - наклонить туловище вниз, правой рукой достать до левой ноги, левая рука   

         вверху, голова и взгляд к левой руке; 

«2» - вернуться в исходную позицию; 

«3» - наклонить туловище вниз, левой рукой достать до правой ноги, правая  

         рука вверху, голова и взгляд к правой руке; 

«4» - вернуться в исходную позицию. Выполнять 8 раз. 

 

Данный комплекс могут выполнять все дети дошкольного возраста  

вместе с родителями и каждый день. 

 

Желаем Вам и Вашему ребёнку  

крепкого Здоровья и Отличного настроения! 

 
Полякова Оксана Александровна 

инструктор по физической культуре 

 

 


