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Первое впечатление о человеке формируется, в том числе и по тому, 

насколько красиво он стоит, двигается, ровно ли держит спину, то есть 

по правильной осанке. 
А ведь правильная осанка, это прежде всего  залог хорошего здоровья 

человека и только вторично — благоприятное впечатление для 

окружающих. Неправильность осанки влечет за собой кроме излишней 

нагрузки на позвоночник еще и множество сбоев в работе всего организма 

человека, в первую очередь — опорно-двигательного аппарата. 
Многие родители задаются вопросом: «Можно ли самому определить 

правильность осанки ребенка в домашних условиях?» 
Да, это можно сделать следующим образом: поставьте малыша спиной 

к себе на возвышение так, чтобы лопатки находились на уровне ваших глаз 

(ребенок в трусах, без майки). Поговорите с ним, предложите рассказать 

что-нибудь для того, чтобы снять первоначально возникшее у него 

напряжение мышц. Теперь вы сможете увидеть естественную картину 

состояния позвоночника: не отклоняется ли позвоночник вбок от 

серединной оси? Не перекошен ли таз? 
Посмотрите спереди — как расположены у него плечи: составляют ли 

они одну прямую горизонтальную линию или одно несколько выше 

другого, развернуты или сведены; сзади обязательно обратить внимание на 

лопатки, правильно ли они расположены относительно друг друга. 

Хорошо, если все в порядке, а если нет, то, скорее всего речь идет об 

искривлении позвоночника — сколиозе. 
Потом посмотрите на свое чадо сбоку.В идеале позвоночник образует 

умеренно вогнутую кривую в области шеи и талии, слегка выпуклую — 

в области таза и груди. Грудной отдел у малыша выступает сбоку 

слишком выпуклой дугой? Голова ребенка наклонена вперед? Грудная 

клетка плоская? Плечи сведены, живот выпячен? Это признаки сутулости 

или так называемой круглой спины. 
Проведите небольшой тест. 

Попросите ребенка сесть на стул,  спина должна быть прямая, руки 

вытянуты вперед на уровне плеч. Если ребенок сумел сохранить позу в 

течение минуты — с тестомсправился. Руки утянули его вперед? Спина 

округлилась? Плечи опустились? Значит мышцы у ребенка слабоваты для 

поддержания правильной осанки. Запишите ребенка в бассейн: 

плавание — лучший спорт для позвоночника! Если нет такой возможности 



— придумайте для него игры, движения в которых будут поочередно 

нагружать определенные группы мышц и тем самым тренировать их. 
Еще один способ:предложите дошкольнику прислониться спиной к 

двери одновременно касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, икрами 

ног и пятками. При правильной осанке между позвоночником и дверью 

должны оставаться небольшие зазоры в районе шеи и талии. Если же спина 

как бы распласталась по поверхности двери, совсем не оставив свободного 

пространства — это показатель что  шейный и поясничный изгибы не 

сформированы! В этом случае ребенка нужно срочно показать врачу, т. к. 

ему уже нужны массаж и ЛФК для укрепления мышц спины. 
Проверять осанку лучше как можно раньше, чтобы в будущем у ребенка 

не возникло проблем со здоровьем. 

 


