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Родители часто не обращают внимание на осанку ребёнка, ведь малыш не на 

что не жалуются. Вернее жаловаться он может на что угодно: головную боль, 

повышенную утомляемость, плохую память. Но мало кто знает, все эти нарушения 

вызваны состоянием позвоночника. 

Однако функциональные нарушения осанки никогда не проходят сами по себе 

и рано или поздно приводят к органическим изменениям. Функциональные 

нарушения легко поддаются коррекции. 

Осанка – это привычное положение тела человека. Она считается правильной, 

если человек держит голову прямо и свободно, плечи находятся на одном уровне, 

слегка опущены назад, корпус выпрямлен, живот подтянут, грудь слегка выступает 

вперёд, колени выпрямлены. 

Правильная осанка не бывает врождённой, она начинает формироваться с 

первых дней жизни. Наиболее ответственный период для формирования осанки от 4 

до 10 лет. 

Основные меры профилактики 

Проблемы, связанные с позвоночником, всегда негативно влияют на организм. 

Поэтому профилактика нарушения осанки является и профилактикой многих 

заболеваний. Основные меры профилактики у дошкольников сводятся к двум 

правилам: 

- необходимо обеспечивать физическую активность ребёнка, во время которой 

совершаются движения, предотвращающие искривление позвоночника. 

- во время нагрузки – сна, занятий – позвоночник должен находиться в наиболее 

благоприятном физиологическом положении. 

Профилактику осанки надо начинать с раннего возраста, так как из-за 

относительной мягкости детских костей, у малышей часто развивается искривление 

позвоночника. Любое однообразное привычное положение позвоночника приводит 

к нарушению осанки.  

Никто лучше родителей ребёнка не справится с мероприятиями по 

профилактике развития деформации позвоночника. Только родители имеют 

возможность постоянно контролировать своего ребёнка. 

Рекомендации для родителей: 

 как можно раньше запишите ребёнка в бассейн, так как плавание самый 

эффективный вид спорта в плане профилактики сколиоза; 

 всегда контролируйте правильность осанки у ребёнка, его физические 

нагрузки и двигательный режим; 

 приучите его ежедневно делать утреннюю зарядку; 

 постель ребёнка должна быть полужёсткой, ровной, устойчивой, с невысокой 

подушкой. Желательно приучать ребёнка спать на спине или на боку, но, не 

свернувшись «калачиком». 

 после обеда желателен дневной сон на 1-1,5ч для того, чтобы дать отдых 

мышцам спины и освободить позвоночник от нагрузки; 

 детская мебель должна соответствовать росту ребёнка: высота стола должна 

быть такой, чтобы расстояние от глаз сидящего ребёнка до поверхности стола 



составляло 30см, высота стула должна быть такой, чтобы между стулом 

голенью образовался угол в 90 градусов. 

Важную роль играет также: 

 сбалансированное полноценное питание, в рационе ребёнка должны быть 

продукты, богатые витаминами и кальцием, то есть фрукты, овощи, молоко, 

рыба; 

 пребывание на свежем воздухе. Закаливание воздухом, сочетать с 

физическими упражнениями, водой – обливание, обтирание; летом – 

солнечными лучами; 

 устойчивая удобная обувь. 

Все профилактические меры, которые приняты вовремя, помогут 

сохранить здоровье ребёнка. Ведь красивая и и правильная осанка не только 

делает человека привлекательным, но и способствует нормальному 

функционированию всего организма.  

Корригирующая гимнастика (от лат. corrigo - выпрямляю, исправляю) — 

разновидность лечебной гимнастики. У детей представляет собой систему 

спец. физ. упражнений, применяемых в основном для устранения нарушений 

осанки и искривлений позвоночника. Корригирующие упражнения имеют 

большое значение не только для укрепления мышц тела и разностороннего 

физического развития. Они воздействуют на сердечно-сосудистую систему, 

дыхательную и нервную системы. Выполняя упражнения для рук, ног, 

туловища, дети учатся управлять своими движениями, производить их ловко, 

координировано, с заданной амплитудой в определенном направлении, темпе, 

ритме. 

Корригирующая гимнастика встречается во всех режимных моментах в 

ДОУ. В нашем детском саду созданы все условия для систематического, 

профилактического влияния на растущий организм ребенка. На протяжении 

всего дня в группах поддерживается оптимальный двигательный режим: 

утренняя гимнастика, прогулка, гимнастика после дневного сна 

физкультурные занятия, физкультминутки, подвижные игры, пальчиковая 

гимнастика, игры на свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения. 

Упражнений для профилактики осанки у детей 
 

«Дельфинчики» 

Малыш лежит на коврике и быстро перекатывается на живот, как дельфин, 

кувыркающийся в море. Пусть повторит упражнение 3-5 раз влево и вправо, 

отдыхая между поворотами.  

«Змейка» 

Лежа на спинке, нужно приподнять головку и согнуть стопы, чтобы было 

видно носочки, а затем снова откинуть голову, а носочки вытянуть. Повторите 3-5 

раз.  

«Самолет» 

Ребенок ставит ноги вместе и разводит руки врозь на высоте плеч. Теперь, не 

сгибая руки в локтях, можно «полетать»: 



 наклонять туловище и руки в разные стороны. 

 «Мельница» 

Одна рука на поясе, другая поднимается и описывает круги с ускорением 

темпа, вперед и назад. Затем руки нужно поменять.  

«Рыбка» 

 Ребенок лежит на животе, руки вытянуты вместе вперед, ноги сзади вместе. 

Нужно поднять руки и грудь, затем вернуться в исходное положение, поднять ноги, 

вернуться в исходное положение, а потом покачаться с поднятыми руками и ногами 

на животе.  

«Коромысло» 

Ребенок должен пронести гимнастическую палку с двумя ведерками воды, 

ничего не разлив.  

«Ласточка» 

Это упражнение полезно для того, чтобы укрепить позвоночник и 

потренировать вестибулярный аппарат. Нужно поставить ноги вместе и опустить 

руки. Затем отводим правую ногу назад, руки раскидываем в сторону и стоим так 30 

секунд. Повторяем упражнение с левой ногой.  

«Велосипед» 

Известное упражнение для укрепления брюшного пресса и формирования 

правильной осанки у детей. Ребенок ложится на спину и вращает ногами в воздухе, 

как будто крутит педали велосипеда. А затем в перерывах можно раздвигать и 

сдвигать ноги, повторяя движения лезвий ножниц. Также предлагаем вам 

небольшой комплекс на мышцы спины, который можно выполнять с ребенком по 

утрам или в свободное время. 

Помните, что ив лечении, и в профилактике сколиоза только терпение и 

настойчивость в сочетании с уверенностью и оптимизмом приведут Вас, уважаемые 

родители, к успеху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


