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Темп жизни среднестатистического ребенка 

дошкольного возраста удивляет своей 

интенсивностью. Позвоночник ребенка 

подвергается сильнейшей нагрузке, что может 

привести к его искривлению. Важно не только 

исправление уже выявленных дефектов, но и их 

профилактика. Ведь сколиотическая осанка является серьезной проблемой на 

пути формирования гармоничного тела ребенка. 

 

В чем смысл упражнений? 
Основная задача оздоровительной гимнастики для формирования правильной 

осанки– это укрепление мышц спины и живота, а также разгрузка позвоночника. 

Кроме того, упражнения помогают телу ребенка формироваться симметрично. 

Заметный и накопительный результат, может быть, достигнут только в случае 

использования комплексного подхода, когда в занятиях принимают участие все 

группы мышц: спины, торса, плечевого пояса, бедер, шеи. 

Гимнастика помогает ребенку держать осанку прямой, устраняет защемления, 

придает связкам подвижность. При систематическом выполнении упражнений 

ребенок перестает принимать привычную патологическую позу во время сидения 

за столом.  

Упражнения для формирования правильной осанки 

Начните комплекс упражнений с ходьбы на носках, но на голову поместите 

небольшую подушечку (наполненную солью или песком). Небольшой груз на 

голове заставит ребенка удерживать голову прямо, а спину держать ровно. 

Походите так 2-3 минуты по комнате. 

 
 

http://supermams.ru/derzhim-spinku.htm


Ходьба в полуприседе с палкой. Палку поместите сзади на лопатки и слегка 

присев походите в так 1-2 минуты. 

 

 
 

Встаньте прямо, руки отведите назад и сцепите их в замок у себя за спиной. 

Отведя руки назад, прогнитесь в спине. Повторите от 5 до 10 раз. 

 
 

Возьмите гимнастическую палку за концы обеими руками, выпрямите их перед 

собой. На «раз» — приседание, на «два» — возвращение в обратную позу. 

Повторов – 5. 

 
 



С этой же палкой и в том же положении потянитесь наверх из всех сил, 

приподнимаясь на цыпочки. Почувствовали напряжение — вернитесь обратно. 

Повторить 5 раз. 

 
Расположив руки на поясе, походите по кругу, через каждые 3 шага делая 

подскок. 

 

 
Ноги на ширине плеч, руки располагаются на талии. На «раз» попытайтесь 

сомкнуть локти так, чтобы лопатки соприкоснулись. На «два» верните руки в 

исходную позицию. Повторов – 5. 

Закончите занятие восстановлением дыхания: 3 раза поднимите на вдохе руки 

наверх, а на выдохе опустите их. Во время упражнений нельзя сутулиться — спина 

всегда должна оставаться прямой. Эти упражнения для осанки подойдут детям в 

целях укрепления мышц спины, рук, живота, ног. 

 



 

Упражнения дляформирование правильной осанки 

 лежа на полу 

 
Стоя на полу на коленях, обопритесь о пол руками. Руки расположены на 

ширине плеч друг от друга, колени слегка расставлены. Одновременно поднимите 

правую руку и левую ногу вверх-вперед – вдох. Возвращаясь в исходное 

положение сделайте выдох. Тоже самое проделайте, но с другой рукой и ногой. 

Повторите от 5 до 10 раз. 

 

Сядьте на пол, руки поместите сзади себя. Приподнимите таз вверх, опираясь на 

руки, голова отведена назад. Несколько секунд задержитесь в таком положении и 

вернитесь в начальное положение. Повторите 5-10 раз. 

 

Лежа на спине, ноги стоят согнутые в коленях на полу, руки лежат вдоль тела. 

Сделайте мостик – оторвите туловище от пола, при этом голова и стопы остаются 

на полу. Повторите 5-10 раз. 

 

Примите положение «лежа на спине, руки по швам». Поднимите сначала одну 

ногу на 30 градусов от линии пола, зафиксируйте ее на 5 секунд, затем повторите 

упражнение с другой ногой. Выполните 5 подходов на обе ноги. 

 

Переместитесь на живот, руки вытяните вперед. Сделайте классическую 

лодочку, приподнимая одновременно ноги и руки. Достаточно 3-4 подходов. 

 

Тест на правильность осанки 

Простейший способ оценить свою осанку заключается в следующем. Встаньте 

вплотную спиной к шкафу или стене. Сомкните стопы, смотрите прямо вперед 

(голова должна касаться шкафа). Руки опущены. Если ваша ладонь не проходит 

между поясницей и стеной, то осанка хорошая; в противном случае мышцы 

брюшного пресса слабы и живот оттягивает позвоночник вперед (лордоз).  

 

При правильной осанке голова и туловище расположены на одной вертикали, 

плечи развернуты, слегка опущены и находятся на одном уровне, рельеф шеи (от 

козелка уха до края плеч) с обеих сторон симметричен, лопатки не выпирают, 

физиологическая кривизна позвоночника нормально выражена, грудь приподнята 

(слегка выпячена), живот втянут, ноги выпрямлены в коленных и тазобедренных 

суставах, стопа без деформаций с хорошо видимой выемкой со стороны 

внутреннего свода.  

 

 


