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Нарушения осанки у детей дошкольного возраста 

Для того чтобы самостоятельно выявить у ребенка проблемы с 

осанкой, необходимо попросить его раздеться до трусов и встать ровно (ноги 

на ширине плеч). Теперь нужно произвести осмотр его тела со всех сторон. 

Правильная осанка характеризуется следующими проявлениями: 

 Спереди: 

- голова находится в вертикальном положении, подбородок чуть приподнят; 

- линия плеч должна быть ровно горизонтальной; 

- углы, образовавшиеся между линией плеч и линией шеи с обеих сторон 

должны быть равными; 

- грудная клетка не должна ни западать, ни выпячиваться; 

- если провести условную линию посреди тела ребенка, то пупок обязан 

находиться на ней. 

Сзади: 

- лопатки должны находиться на одинаковой дистанции от позвоночника, а 

их углы проходить по горизонтальной линии; 

- горизонтальная линия также должна наблюдаться между ягодичными 

складками и подколенными ямками. 

Сбоку: 

- грудина должна быть немного приподнята, а живот — наоборот втянут; 

- ноги должны быть выпрямлены; 

- позвоночник должны иметь плавные небольшие изгибы; 

- наклон таза должен составлять около тридцати пяти градусов у мальчиков и 

пятидесяти пяти — у девочек. 

Какие-либо несущественные отклонения могут быть естественными и 

спровоцированными усталостью. Однако визит к доктору даже в этом случае 

лучше не игнорировать. Если же большая часть показателей не отвечает 

норме, родителям ребенка нужно срочно принимать меры. 

 



 

Основной причиной появления у детей  дошкольного и младшего 

школьного возраста неправильной осанки считается снижение уровня 

подвижности ребенка. Начав ходить в школу, малыш вынужден большую 

часть своего времени сидеть на одном месте в одной и той же позе. 

Активность при этом падает почти на пятьдесят процентов. А если учесть 

огромное пристрастие современной молодежи и маленьких детей к 

компьютеру и телевизору, то тут можно насчитать все восемьдесят 

процентов. 

Все эти перемены влекут за собой снижение развития мышц спины и 

грудной клетки, что неумолимо приводит к тем или иным нарушениям 

детской осанки. Проблем с осанкой можно избежать лишь дополнительными 

занятиями спортом, регулярной зарядкой и проведением всего свободного 

времени на свежем воздухе в движении. Эта задача стоит как перед 

педагогами образовательных учреждений, так и перед родителями.  

 

Корригирующая гимнастика 

 как средство профилактики нарушений осанки 

На занятиях корригирующей гимнастикой решаются следующие задачи: 

- воспитание правильной осанки детей старшего дошкольного возраста; 

- тренировка мышечного корсета детей; 

- общее оздоровление детского организма. 

Лечебно-профилактическая физкультура при борьбе с неправильной 

осанкой у детей — это самое главное и действенное средство. Выполнять 

такую гимнастику можно дома в любую свободную минуту.  

Вот перечень самых элементарных упражнений при нарушении осанки 

у детей: 

- ходьба на месте около пятнадцати минут с ровной спиной; 

- ходьба на носочках с руками на поясе около десяти секунд; 

- ходьба с высоко поднятыми коленями и руками на поясе десять секунд; 

- десять приседаний с ровной спиной и вытянутыми вперед руками; 

- поочередное напряжение и расслабление всех мышц тела в позиции «стоя» 

с ровной спиной; 

- сведение и разведение лопаток в сидячем положении десять раз; 

- Вытягивание вперед рук с гантелями в положении сидя с ровной спиной и 

фиксация их на пять секунд; 

- поднятие и фиксация в поднятом положении поочередно ног на пять секунд 

в позиции «лежа» на спине. Десять повторений; 

- поднятие головы из позиции «лежа» на спине в позе «солдатика» (руки и 

ноги вытянуты вдоль туловища). 

Корригирующая гимнастика - показана всем детям с нарушением 

осанки, так как это единственное средство, позволяющее эффективно 

укреплять мышечный корсет, выравнивать мышечный тонус передней и 

задней поверхности туловища и бедер. 


