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Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных 

задач дошкольного учреждения. Актуальной задачей является привитие 

детям стойкого интереса к занятиям физическими упражнениями, обучение 

их доступным двигательным умениям. 

Родители - лучший пример для детей. В силу большой 

подражательности детей дошкольного возраста велика роль постоянного 

примера окружающих его взрослых - родителей, воспитателей, старших 

братьев и сестер — для поддержания стремления заниматься ежедневно 

физическими упражнениями, зарядкой, закаливанием. 

Красивая осанка у детей является одним из главных факторов их 

полноценного развития. 

Что же такое осанка? Это привычная непроизвольная поза человека в 

состоянии покоя и во время движения. 

Правильной, красивой осанкой считается такая естественная поза, 

когда спина прямая, голова высоко поднята, плечи свободно разведены и 

слегка опущены, живот подобран, колени выпрямлены. Осанка человека не 

только сказывается на красоте его фигуры, всѐм внешнем облике, но и 

оказывает прямое влияние на его здоровье.  

Здоровье – самое важное в жизни человека, но лишь с возрастом мы 

начинаем понимать, что беспокоиться о нѐм надо с ранних лет. Почти 

каждому природой дан здоровый позвоночник, и лишь наша беспечность 

приводит к заболеваниям.  

Болезни позвоночника - одна из основных причин потери 

трудоспособности, ухудшения качества жизни. Очень часто 

предрасполагающими факторами этой патологии являются различные 

нарушения осанки, проявляющиеся ещѐ в детском возрасте. Совершенно 

очевидна актуальность воспитания правильной осанки у детей, 

своевременное выявление нарушений и их активное устранение.  

Позвоночник является основой скелета и выполняет в организме 

человека две важные функции. Первая – опорно-двигательная. Вторая 

функция – защита спинного мозга от механических повреждений. 

Многочисленные нервные окончания связывают позвоночник со всеми 

органами человеческого тела. Каждый из позвонков опосредовано участвует 

в работе того или иного органа. Когда нормальная работа позвоночника 

нарушена, передача нервных импульсов от костного мозга к тканям и 

клеткам затрудняется. Начинают развиваться хронические заболевания. 

       



У детей дошкольного возраста дефекты осанки выражены обычно 

нерезко и не являются постоянными. Наиболее частый дефект - вялая осанка, 

для которой характерны чрезмерное увеличение шейного и грудного изгибов 

позвоночника, слегка опущенная голова, опущенные и сдвинутые вперѐд 

плечи, запавшая грудная клетка, отстающие от спины (крыловидные) 

лопатки свисающий живот; нередко ноги слегка согнуты в коленных 

суставах. На основе вялой осанки позднее могут сформироваться плоская, 

круглая и кругло-вогнутая спина, а также боковые искажения (сколиотичная 

осанка) или комбинированное искажение.  

Дефекты осанки могут отрицательно влиять на состояние нервной 

системы. При этом маленькие дети становятся замкнутыми, 

раздражительными, капризными, беспокойными, чувствуют себя неловкими, 

стесняются принимать участие в играх сверстников. Дети постарше 

жалуются на боли в позвоночнике, которые возникают обычно после 

физических или статических нагрузок, на чувство онемения в 

межлопаточной области. И это, в свою очередь, неизбежно отражается на 

физическом их состоянии. 

Чтобы добиться формирования красивой осанки, никогда не поздно 

заняться еѐ исправлением, но, конечно, гораздо легче не  допустить ее 

нарушений.  

Поскольку на рост и формирование осанки оказывают влияние условия 

окружающей среды, родители и сотрудники дошкольных учреждений, 

должны контролировать позы детей при сидении, стоянии, ходьбе.  

Важное значение имеют:  
 Своевременное правильное питание; 

 Свежий воздух;  

 Подбор мебели в соответствии с длиной тела;  

 Оптимальная освещѐнность;  

 Привычка правильно переносить тяжѐлые предметы;  

 Привычка правильно сидеть за столом;  

 Расслаблять мышцы тела;  

 Следить за собственной походкой.  

Главным действенным средством профилактики дефектов осанки 

является правильное и своевременно начатое физическое воспитание.  

Большое внимание в профилактике нарушения осанки уделяется 

средствам закаливания: обливание холодной водой, обтирание, пребывание 

на свежем воздухе, купание. Очень полезны в дошкольном  и младшем 

школьном возрасте систематические занятия плаванием, лыжами, бальными 

танцами, утренняя гимнастика. 

Здоровый ребенок должен много двигаться, тем более, что из-за 

особенности детской нервной системы и мышц поддерживать неподвижную 

позу ему труднее, чем бегать, прыгать, вертеться и скакать. В положении 

сидя или стоя, особенно если находиться в одной и той же позе приходится 



долгие несколько минут, ребенок «обвисает», вертикальная нагрузка 

переносится с мышц на связки и межпозвонковые диски, в этом случае и 

начинается формирование неправильного двигательного стереотипа и плохой 

осанки. Небольшая, но регулярная физическая нагрузка (плавание, домашние 

тренажеры, больше подвижных игр и поменьше телевизора, ежедневная 

физкультура) – необходимое условие нормального развития опорно-

двигательного аппарата. 

Корректирующая гимнастика занимает одно из ведущих мест в общем 

комплексе консервативного лечения пороков осанки и сколиозов у детей. 

Особенно портит осанку неправильная поза при письме, чтении, 

просмотра телевизора, играх на компьютере. Высота стола должна быть на 

23 см выше локтя опущенной руки ребѐнка. Высота стула не должна 

превышать в норме высоту голени. Если ноги не достают до пола, то следует 

подставить скамейку, чтобы ноги в тазобедренных и коленных суставах были 

согнуты под прямым углом. Садиться на стул нужно так, чтобы вплотную 

касаться спинки стула, сохраняя поясничный изгиб (лордоз). Расстояние 

между грудью и столом должно быть равно 1, 52 см (ребром проходит 

ладонь), голова слегка наклонена вперѐд.  

Отрицательное влияние на формирование осанки оказывает излишне 

мягкая постель. Матрац должен быть жѐстким (ватным) и обязательно 

ровным, таким, чтобы в середине его не образовывалось провала, а подушка - 

невысокой (1517 см). Сон на мягкой постели с высоким изголовьем 

затрудняет дыхание.  

Воспитание ощущений нормальной осанки приобретается посредством 

многократного повторения правильного положения тела: лежа, сидя, стоя. 

 Упражнения, стоя у зеркала. Ребѐнок перед зеркалом несколько раз 

нарушает осанку и снова с помощью взрослого еѐ восстанавливает, развивая 

и тренируя мышечное чувство;  

 Упражнения у вертикальной плоскости (стена без плинтуса, дверь, 

фанерный или деревянный щит). Ребѐнок становится к плоскости, прикасаясь 

к ней пятками, икрами, ягодицами, лопатками и затылком. Даются различные 

динамические упражнения: отведение рук, ног в стороны, поднимание на 

носки, приседания. Дети выполняют несколько статических упражнений: 

напряжение мышц - от 3 до 6 сек., расслабление - от 6 до 12 сек. 

  Упражнения с предметами на голове (кубики, подушечки, 

наполненные песком, мелкой галькой, опилками), установленными на темени, 

ближе ко лбу, способствуют воспитанию рефлекса правильного держания 

головы и умения напрягать и расслаблять отдельные группы мышц. К этим 

упражнениям относятся: ходьба, при этом руки сводятся перед грудью и 

разводятся в стороны; ходьба на носках, полусогнутых ногах; ходьба на 

коленях; ползание на четвереньках; приседания, не уронив при этом 

положенный на голову предмет.  



 Упражнения на координацию движений. Здесь весьма полезны 

упражнения в равновесии и балансировании: стойка на одной ноге, ходьба по 

бревну, скамейке с предметом на голове и повороты.  

Все эти упражнения способствуют развитию чувства правильной позы 

тела, развивают статическую выносливость мышц шеи и спины, 

воспитывают сознательное отношение к своей осанке.  

Не следует забывать и о правильном питании, так как 

сбалансированная по содержанию кальция, фосфора, магния, белка и 

витаминам диета, имеет большое значение для создания прочности скелета и 

связочно-мышечного аппарата. Достоверно установлено, что прием кальция 

с пищей или ежедневное потребление достаточного количества молочных 

продуктов способствуют формированию и сохранению костной минеральной 

плотности. 

Дорогие родители! Приложите усилия, чтобы осанка наших детей не 

портилась, а позвоночник оставался здоровым, ведь красивая осанка – залог 

здорового ребѐнка. 

Успехов Вам и удач! 

 


