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НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы обучения, воспи-

тания, развития детей с нарушением осанки, которые очень актуальны в совре-

менном мире. Под осанкой понимают внешность, манеру держать свое тело, 

манеру двигаться. При правильной осанке фигура человека выглядит стройной 

и красивой, а походка – легкой. За состоянием осанки нужно следить с раннего 

возраста. В этом смысле неоценимо значение плавания, которое является важ-

ным звеном комплексной программы по коррекции и профилактики нарушений 

осанки. Авторы отмечают, что во время занятий плаванием укрепляются 

мышцы позвоночника и всего скелета, совершенствуется координация движе-

ний, формируется чувство правильной осанки. Поэтому важная задача ин-

структоров по физической культуре – помочь скорректировать нарушения 

осанки у детей дошкольного возраста и подготовить их к обучению в школе. 
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Осанка – привычное положение тела в покое и в движении, эта поза непри-

нужденно стоящего человека, которую он принимает без лишнего мышечного 

напряжения. Осанка отражает не только физическое, но и психическое состояние 

человека, его настроение и даже характер. Правильная осанка – это не только 

красиво, это залог того, что вы уверены в себе и благополучны. 
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Вопросы обучения, воспитания, развития детей с нарушением осанки очень 

актуальны в современном мире. По данным НИИ детской ортопедии 

им. Г.И. Турнера в России нарушение осанки выявлено у 60–80% детей, частота 

искривлений позвоночника за последние годы увеличилась с 4% до 12%. 

В сложившейся ситуации посильную помощь детям с нарушением осанки 

могут оказать не только врачи, но и инструктора по физической культуре до-

школьных учреждений, поскольку уже в 6–7 лет изгибы позвоночника четко вы-

ражены. За состоянием осанки нужно следить с раннего возраста. В этом смысле 

неоценимо значение плавания, как средства коррекции и профилактики осанки у 

детей дошкольного возраста. Потому что плавание обеспечивает естественную 

разгрузку позвоночника с одновременной тренировкой мышц. Оно является ча-

стью комплексной программы профилактики и коррекции осанки, а также спо-

собствует укреплению здоровья, привитию жизненно-важных навыков, воспита-

нию морально-волевых качеств. В целом плавание имеет большое воспитатель-

ное, оздоровительно-гигиеническое, эмоциональное значение. 

Воспитательное значение зависит от организации процесса. Систематиче-

ские занятия по плаванию в детском саду воспитывают чувство товарищества, 

дисциплины, организованности, трудолюбия и уверенности в своих силах. Раз-

нообразные упражнения на занятиях способствуют совершенствованию двига-

тельных способностей детей. 

Оздоровительно-гигиеническое значение состоит не только в воздействии 

физических упражнений на организм ребенка, но и в благоприятном воздействии 

на него воды. Вода очищает и укрепляет кожу, оказывает положительное влия-

ние на нервную систему, активизирует обмен веществ, улучшает деятельность 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Пребывание в воде совершенствует 

теплообмен, закаливает организм. Давление воды на грудную клетку вызывает 

усиленную деятельность мускулатуры. Ритмичное и глубокое дыхание при пла-

вании способствуют повышению подвижности грудной клетки и увеличению 

 Новое слово в науке: перспективы развития 



Педагогика 
 

жизненной емкости легких. Вода оказывает воздействие на двигательный аппа-

рат, увеличивая силу мышц. Плавание повышает устойчивость вестибулярного 

аппарата, заставляет все нервные клетки работать в полную силу. 

Эмоциональное значение заключается в снятии психологической напряжен-

ности у детей, создании оптимистического настроения. 

Плавание – важное звено комплексной программы по коррекции и профи-

лактики нарушений осанки. При плавании происходит естественная разгрузка 

позвоночника, исчезает асимметричная работа межпозвонковых мышц, восста-

навливаются условия для нормального роста тел позвонков. Вытяжение позво-

ночника во время скольжения дополняет разгрузку зон роста. Одновременно 

укрепляются мышцы позвоночника и всего скелета, совершенствуются коорди-

нация движений, формируется чувство правильной осанки. Занятия в воде при 

нарушениях осанки позволяют решить сразу две задачи: коррекция при наруше-

ниях из разгрузочного положения и закаливание (особенно необходимое для 

ослабленных детей). 

При подборе индивидуальных специальных упражнений следует учитывать 

степень нарушения осанки в сагиттальной плоскости (лордоз, кифоз). При плос-

кой спине не рекомендуется плавание на спине, а при кифозе необходимо, наобо-

рот, плавать на спине. При выраженном лордозе поясничного отдела под живот 

подкладывают плавательный предмет. 

При плоскостопии полезно использовать движение ногами стилем 

кроль (для усиления воздействия на мышцы стопы – плавание в ластах). 

При плоской спине, когда вместо физиологического грудного кифоза у ре-

бенка имеется уплощение – лордоз грудного отдела позвоночника, необходимо 

ввести в комплекс работу стилем баттерфляй без выноса рук из воды. 

Коррекция в грудном отделе достигается вытягиванием руки вверх на сто-

роне вогнутости и в сторону – на стороне выпуклости, в поясничном отделе – 

отведением ноги в сторону на стороне выпуклости. 
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Следовательно, методика коррекции осанки с помощью плавания и выбор 

индивидуальных упражнений зависят от вида нарушения осанки у дошкольни-

ков (сутуловатость, круглая спина – кифоз, кругло-вогнутая, плоская, плоско-во-

гнутая, асимметричная). У дошкольников чаще всего встречается 1–2 степень 

нарушения осанки. 

Если занятия по плаванию в детском саду проводятся систематически не ме-

нее двух раз в неделю, то можно ожидать следующие результаты: укрепление 

мышечного корсета и ликвидация мышечного дисбаланса; стабилизация дефор-

мации позвоночника, грудной клетки; приобретение и закрепление ранее полу-

ченных навыков плавания и специальных упражнений; выработка правильной 

осанки; улучшение функций дыхания и сердечно-сосудистой системы; повыше-

ние общего уровня физического развития; улучшение координации движений; 

закаливание; функциональная подготовка детей к школе. 

Зная, что процент дошкольников, страдающих нарушением осанки на сего-

дняшний день очень велик, задача дошкольных учреждений и педагогов по пла-

ванию – помочь детям скорректировать эти нарушения и подготовить детей к 

школьной жизни. 
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