
НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ И СВОДА СТОПЫ  У ДЕТЕЙ 

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

Формируется с самого раннего детства в процессе роста, развития и воспитания. 

Правильная осанка делает человека красивым, способствует нормальной деятельности 

двигательного аппарата и всего организма. 

При правильной осанке естественные изгибы позвоночника выражены 

умеренно, лопатки расположены симметрично, плечи на одном уровне и слегка 

развѐрнуты, живот подтянут, ноги прямые, своды стоп нормальные, мышцы хорошо 

развиты, походка красивая. 

При нарушении осанки, особенно в период роста, могут возникнуть стойкие 

деформации костного скелета, ухудшается деятельность органов дыхания, 

кровообращения, пищеварения, мочевыделения, наступает расстройство нервной 

деятельности двигательного аппарата, появляются головные боли, повышается 

утомляемость, снижается аппетит. 

К нарушениям осанки могут привести различные заболевания. В первую очередь 

– рахит, гипотрофия, инфекционные заболевания, плоскостопие, неполноценное 

питание, неверно подобранная мебель. 

Предупредить возникновение неправильной осанки значительно легче, чем 

исправить ее. Поэтому педагоги должны постоянно следить за формированием осанки 

у детей. 

Необходимо следить за правильной осанкой детей во время занятий, приѐма 

пищи, игр за столом. 

Правильная поза при посадке: 

- мебель должна соответствовать росту и пропорциям тела, ребенок сидит 

глубоко на стуле; 

- ноги стоят на полу или на планке под прямым или тупым углом; 

- локти не должны находиться на весу; 

- голову слегка наклонить при рисовании, конструировании; 

- расстояние от глаз до рабочей поверхности альбома должно соответствовать 

расстоянию от локтя, поставленного на стол до кончиков пальцев, касающихся виска; 

- расстояние между грудной клеткой ребѐнка и краем стола – ладонь прижать во 

внутрь большим пальцем. 

особую опасность неправильная поза составляет для малоподвижных детей, так 

как мышцы, удерживающие тело в вертикальном положении не получают у них 

должного развития. 

Самое эффективное средство профилактики нарушений осанки – это физические 

упражнения. Физические упражнения, усиливая ток крови во всех участках тела, 

увеличивают кровоснабжение в центральной нервной системе, повышая этим питание 

головного мозга и создавая лучшие условия для его работы,  хорошо развивают и 

укрепляют опорно-двигательный аппарат, способствуя росту и правильному 

формированию детского организма.  

Особое внимание при работе с дошкольниками надо уделять упражнениям, 

вызывающим активную работу мышц-разгибателей спины и мышц живота.  

Необходимо следить, чтобы дети не задерживали дыхание, держали голову прямо, 

плечи расправлены, живот подтягивали. Темп выполнения большинства упражнений 



не быстрый, спокойный, чтобы дать возможность ребенку потянуться, как говорится 

проработать мышцы. Одно и то же упражнение при разучивании выполнять медленно, 

а при его повторении – быстрее.  Работу по формированию правильной осанки следует 

вести постоянно со всеми детьми, а не только с теми, у которых замечены какие-либо 

отклонения.  

ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОСАНКИ 

Ортопедический станок (по-другому) «Стенка осанки» 

Ребѐнок стоит у стены и прижимается к ней пятью точками тела: пятками, икрами, 

ягодицами, лопатками, затылком. 

Большое зеркало напротив стены, чтобы ребѐнок мог видеть свое отражение и 

фиксировать правильную осанку. 

Кольца надувные, резиновые. 

Дети ходят с кольцом на голове, сохраняя правильную осанку. Хорошо применять 

после сидячих занятий. 

Для предупреждения развития неправильной осанки следует проводить 

профилактику плоскостопия, так как уплощение стопы нарушает опорную функцию 

ног, что сопровождается изменением костного скелета таза и позвоночника. 

Плоскостопие – это деформация стопы, характеризующаяся стойким 

уменьшением ее сводов вплоть до их полного исчезновения. Основной причиной 

развития плоскостопия является слабость мышц и связочного аппарата, принимающих 

участие в поддержании свода, но спровоцировать плоскостопие может ношение 

тесной обуви, особенно с узким носком, или на высоком каблуке, с толстой подошвой, 

без жесткого задника, негнущейся – все это лишает стопу еѐ естественной гибкости. 

Также причинами развивающегося плоскостопия могут быть рахит, общая слабость, 

пониженное физическое развитие, а также избыточная масса тела, при которой на 

стопу постоянно действует чрезмерная нагрузка. Вредно сказывается на 

формировании стопы длительное хождение по твердому  грунту (асфальту) в мягкой 

обуви без каблука. Деформация стоп может возникнуть  также в результате параличей 

и травм мышц, связок и костей ног. 

 


