


ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ОСАНКА?

• Это привычная поза непринужденно
стоящего человека

• Нормальная осанка – умение

сохранять правильное положение

тела. И характеризуется она

симметричным расположением

частей тела относительно

позвоночника. 



ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ ОСАНКУ НУЖНО ОСМОТРЕТЬ
РЕБЕНКА:

• спереди и сзади (фронтальная

плоскость)

• сбоку (сагитальная плоскость)

• в наклоне вперед
(горизонтальная плоскость)



ВИДЫ НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ

Нарушение осанки - нестойкие
отклонения позвоночника во
фронтальной (вид спереди и сзади) и
сагитальной (вид сбоку) плоскостях.

• Нарушение осанки во фронтальной
плоскости

• Нарушение осанки в сагитальной
плоскости





ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ В САГИТАЛЬНОЙ
ПЛОСКОСТИ

• плоская спина

• плосковогнутая спина

• сутулая спина

• круглая спина

• кругловогнутая спина



ПРИЗНАКИ ВЯЛОЙ ОСАНКИ

• увеличение шейного и грудного
изгибов позвоночника

• голова слегка опущена

• плечи опущены и сдвинуты вперед

• лопатки отстают от спины
«крыловидные»

• живот отвисает

• ноги слегка согнуты в коленях



ПРИЗНАКИ ПЛОСКОЙ СПИНЫ

• уменьшение всех физиологических
изгибов позвоночника

• голова расположена прямо

• плечи опущены и слегка сдвинуты вперёд

• грудная клетка уплощена

• лопатки отстают от спины

• живот плоский

• угол наклона таза уменьшен, ягодицы
плоские



ПРИЗНАКИ ПЛОСКОВОГНУТОЙ СПИНЫ

• уплощение шейного и грудного изгибов

• голова слегка опущена

• плечи слегка опущены и сдвинуты вперед

• грудная клетка плоская

• поясничный лордоз увеличен

• живот отвисает

• угол наклона таза увеличен, ягодицы
выступают



ПРИЗНАКИ СУТУЛОСТИ И КРУГЛОЙ СПИНЫ

• увеличен грудной кифоз на уровне
верхней трети или всего груд. 

отдела позвоночника

• голова наклонена вперед

• плечи выдвинуты вперёд, лопатки
крыловидные

• грудная клетка запавшая

• живот отвисает



ПРИЗНАКИ КРУГЛОВОГНУТОЙ СПИНЫ

• увеличены все изгибы позвоночника

• голова наклонена вперёд

• плечи сведены вперёд и слегка
приподняты

• лопатки «крыловидные»

• грудная клетка запавшая

• живот сильно отвисает

• ягодицы выступают



ВОСПИТЫВАЕМ НАВЫК ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ

Для того чтобы сформировать и

тщательно проработать навык правильной

осанки, есть смысл разбить его на этапы и

«строить» позу постепенно:

• Лежа на спине

• Лежа на животе

• Сидя

• Стоя



ВОСПИТЫВАЕМ ОСАНКУ ЛЁЖА НА СПИНЕ

Ребенок лежит на спине

• ноги вместе и выпрямлены, колени

разогнуты

• руки вытянуты вдоль тела (ладонями к

туловищу или к полу).

• голова, туловище и ноги располагаются

на одной прямой линии

• поясница прижата к полу. 

• плечи опущены, голова прямо (лоб и

подбородок в одной плоскости).



ВОСПИТЫВАЕМ ОСАНКУ ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ

Ребёнок лежит на животе –

• голова, туловище и ноги

располагаются на одной прямой

линии. 

• руки согнуты впереди (локти в

стороны на уровне плеч)

• голова лбом лежит на тыльной

поверхности сложенных пальцев.



ВОСПИТАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ В
ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ

Исходное положение сидя на скамеечке
или стуле без спинки. 

• Стопы полностью стоят на полу, ноги
согнуты под прямым углом во всех
суставах.

• Ребенок равномерно опирается на оба
бедра.

• Спина прямая, плечи опущены и слегка
отведены назад, руки свободно лежат
на бёдрах, голову держать прямо. 



ВОСПИТАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ В
ПОЛОЖЕНИИ СТОЯ

Исходное положение стоя: 

• Стопы устанавливаются параллельно, на
небольшом расстоянии друг от друга.

• Ноги прямые, недопустимо как сгибание колен, 

так и излишнее их переразгибание.

• Туловище выпрямлено, плечи опущены и
слегка развёрнуты, руки свободно опущены
вдоль тела.

• Голова приподнята (макушкой тянется вверх), 
однако не следует голову запрокидывать и
поднимать подбородок



ПРОВЕРКА ОСАНКИ У СТЕНЫ



УПРАЖНЕНИЯ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Упражнения перед зеркалом позволяют ребенку
увидеть разницу между правильной и
неправильной осанкой, вовремя заметить и
исправить ошибки.

• принять перед зеркалом правильное
положение сидя, затем выполнять движения
головой и руками, стараясь правильно держать
осанку.

• принять у зеркала правильное положение стоя: 
стопы параллельны, ноги прямые, плечи
опущены, голова по центру; прямая линия
проходит по центру тела.



ЗАНЯТИЕ ЛФК ВСЕГДА СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ЧАСТЕЙ:

•Вводной

•Основной

•Заключительной



ЛЕЧЕБНО-КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ЛФК
• Формирование и воспитание навыка
правильной осанки

• Укрепление мышечного корсета (мышц
спины и живота)

• Тренировка общей и силовой
выносливости мышц

• Корригирующее воздействие при
имеющихся деформациях

• Развитие дыхательной мускулатуры и
обучение детей правильному дыханию

• Улучшение подвижности в суставах

• Развитие общей и мелкой моторики

• Тренировка двигательных навыков, 

соответствующих возрасту ребенка

• Улучшение работы вестибулярного

аппарата

• Нормализация мышечного тонуса и

обучение приемам расслабления

• Тренировка равновесия и координации

движений



УКРЕПЛЯЕМ МЫШЕЧНЫЙ КОРСЕТ

• Мышечный корсет – это комплекс

мышц, помогающих позвоночнику

удерживать вертикальное положение

тела. Хорошо развитые мышцы спины

и брюшного пресса позволяют без

напряжения сохранять правильную

осанку при сидении, стоянии и ходьбе.



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ СПИНЫ
Исходное положение для этих
упражнений: 

• лёжа на животе, голова, туловище и
ноги располагаются на одной
прямой линии

• руки согнуты впереди, голова лбом
лежит на тыльной поверхности
пальцев. (полочка)



УКРЕПЛЯЕМ МЫШЦЫ СПИНЫ



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ
БРЮШНОГО ПРЕССА

• Исходное положение: ребёнок

лежит на спине; голова, 

туловище, ноги-на одной прямой

линии, руки вдоль тела.



ТРЕНИРУЕМ БРЮШНОЙ ПРЕСС



САМОВЫТЯЖЕНИЕ ЛЁЖА НА СПИНЕ

• Исх. пол. – ребенок лежит на спине, 

голова, туловище, ноги-на одной

прямой линии, руки вытянуты вверх.

• - прижать подбородок к груди, носки на

себя, потянуться макушкой и руками в

одну сторону (вверх), а пятками – в

противоположную (вниз), задержаться

на 2-3 сек, затем расслабиться и

вернуться в исх. пол.



САМОВЫТЯЖЕНИЕ ЛЁЖА НА ЖИВОТЕ

• Исх. пол. – ребенок лежит на

животе, руки вверх, голова

опирается лбом, пятки вместе, 

носки оттянуты.

• Потянуться головой и руками в

одну сторону, ногами – в

противоположную, задержаться

на 2-3 сек. и расслабиться.



САМОВЫТЯЖЕНИЕ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ НА
ЧЕТВЕРЕНЬКАХ

• Исх. пол. – ребёнок стоит на

коленях, опираясь на кисти рук

• сесть на пятки, руками тянуться

вперёд, не отрывая таз от пяток,  

• затем медленно вернуться в исх. 

пол.



УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ РАВНОВЕСИЯ
И КООРДИНАЦИЮ ДВИЖЕНИЙ

• стойка на одной ноге

• ходьба по узенькой дорожке, 

змейкой, по невысокой скамейке

(можно с мешочком на голове)

• использовать фигурную ходьбу и

повороты и т. д.



ПЛОСКОСТОПИЕ

• Плоскостопие – это серьёзное
ортопедическое заболевание, которое
проявляется снижением поперечного
или продольного сводов стопы.

Причины плоскостопия: наследственная
предрасположенность, парез
подошвенных мышц стопы или голени, 

травмы костей стопы и лодыжек, 
слабость мышечно-связочного аппарата, 
перегрузка стоп, избыточный вес
ребенка.   



ПЛОСКОВАЛЬГУСНАЯ УСТАНОВКА СТОП

• Плосковальгусная стопа –

наиболее тяжёлый вид

плоскостопия, который

характеризуется пронацией пятки

и отведением переднего отдела

стопы



ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ПЛОСКОСТОПИЯ

• Предохранять детей от хронических, часто
и длительно протекающих заболеваний

• Приучать ребенка к правильной походке

• Правильно организовать двигательный
режим, с обязательной утренней
гимнастикой

• Помнить о ежедневной гигиене стоп и
своевременно подстригать ногти (по
прямой линии)

• Правильно подбирать обувь ребенку



УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАТЬ ОБУВЬ

• Обувь должна быть «рациональной»,  то есть
устойчивой, на небольшом каблучке ( до 2 см.)

• На плотной, но гибкой подошве и лучше
кожаной

• Обувь должна быть с задником, и хорошо
фиксировать голеностопный сустав

• Обувь должна иметь припуск не более
1-1.5 см.

• Ортопедические стельки и обувь покупать
только по назначению врача



БЕЖИМ ПО ДОРОЖКЕ, УКРЕПЛЯЕМ НОЖКИ



СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – ВАЖНЕЙШИЙ
ВОПРОС ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ

• Это понятие включает в себя все
условия, в которых формируется
опорно-двигательная система ребенка: 
режим его деятельности и отдыха, 
одежда и обувь, мебель, которой он
пользуется, привычные позы и т. д. Дети
дошкольного возраста нуждаются в
четкой организации своего времени, так
как нервные процессы еще не
сбалансированы, и ребенок быстро
истощается.



ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА СИДЯ ЗА
СТОЛОМ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! УСПЕХОВ И ЗДОРОВЬЯ
ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ!

ИНСТРУКТОР ЛФК Т. А. КРУГЛОВА


