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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема роста функциональ-

ных нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. Исследованы техноло-

гии и методики коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата. Выде-

лены физические упражнения как один из главных методов коррекции. Особое 

внимание уделено плаванию. Отмечена эффективность коррекции имеющихся у 

детей функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата при плава-

нии и выполнении в воде физических упражнений. 
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В настоящее время число детей с функциональными нарушениями опорно-

двигательного аппарата неуклонно растет [15]. Однако, исследователи отме-

чают, что именно дошкольный возраст является наиболее благоприятным для 

осуществления профилактики и коррекции функциональных нарушений опорно-

двигательного аппарата [7]. 

Ведущая роль в борьбе с деформациями опорно-двигательного аппарата у 

детей дошкольного возраста, в силу их быстрого роста и развития, принадлежит 

профилактическим мероприятиям, а также раннему выявлению отклонений и 

своевременно начатой коррекции [8]. 

Физиологами установлено, что формирование правильной осанки происхо-

дит по схеме образования навыка. Это требует длительного времени, так как ста-

рый, более крепкий навык неправильной осанки будет преобладать над вновь 

приобретенным [1]. 
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Физические упражнения занимают ведущее место в профилактике и коррек-

ции функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата [4; 6]. Причем 

занятия физическими упражнениями позволяют укрепить мышечный корсет, вы-

ровнять мышечный тонус передней и задней поверхности туловища, бедер. Ды-

хательные упражнения также относятся к числу упражнений, корригирующих 

нарушения осанки. Дыхательные движения грудной клетки во всех фазах спо-

собствуют изменению кривизны позвоночного столба и уменьшают суту-

лость [12]. 

Форма ног и состояние сводов стоп также имеют большое значение для фор-

мирования правильной осанки и предупреждения развития различных отклоне-

ний со стороны опорно-двигательного аппарата [6]. Разница в длине ног может 

являться одной из причин функциональных нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 

Несмотря на то, что физическим упражнениям отводится ведущее место в 

профилактике и коррекции функциональных нарушений опорно-двигательного 

аппарата, плавание и водная среда могут способствовать гармоничному разви-

тию всех мышц тела и наиболее эффективной коррекции функциональных нару-

шений опорно-двигательного аппарата. Занятия плаванием содействуют разви-

тию основных физических качеств и функциональных возможностей организма. 

При плавании нагрузка на основные группы мышц туловища, ног, рук распреде-

ляется равномерно, что благотворно сказывается на развитии всего детского ор-

ганизма в целом. К тому же, при регулярных занятиях плаванием у детей укреп-

ляются центральная и периферическая нервные системы, развиваются адаптив-

ные свойства сердечно-сосудистой и дыхательной систем [5; 9]. 

Плавание повышает устойчивость организма ребенка к простудным заболе-

ваниям, совершенствует механизм терморегуляции, повышает иммунитет, улуч-

шает адаптацию организма к разнообразным условиям внешней среды [3; 11]. 

Кроме того, плавание, не перегружая организм, тренирует максимальное коли-

чество органов и систем организма ребенка. Для выполнения движений в воде 

ребенку требуется значительно больше усилий, чем на суше. 
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При плавании в воде уменьшается статическое напряжение тела, снижается 

нагрузка на еще формирующийся, неокрепший и податливый детский позвоноч-

ник, в результате чего вырабатывается хорошая осанка. Активные движения но-

гами в воде в безопорном положении укрепляют стопы ног ребенка и предупре-

ждают развитие плоскостопия [2]. Во время плавания происходит чередование 

напряжения и расслабления различных групп мышц, что увеличивает их работо-

способность и силу. 

Л.А. Бородич, Р.Д. Назарова рекомендуют занятия плаванием всем детям с 

нарушением осанки и сколиозом, независимо от тяжести нарушений, течения и 

вида лечения [2]. Для коррекции плоскостопия специалисты рекомендуют ис-

пользовать плавание с движениями ногами кролем, а для усиления воздействия 

на мышцы стопы возможно плавание в ластах [2]. 

Плавание благотворно влияет на формирование личности ребенка [9]. Од-

новременно с обучением плаванию у детей формируются гигиенические умения 

и навыки самообслуживания, что очень важно для их гармоничного развития. 

Кроме того, занятия плаванием занимают особое место в физическом разви-

тии, воспитании физических качеств, укреплении здоровья дошкольников, пре-

дупреждении опасных ситуаций на воде. В настоящее время плавательная под-

готовленность населения России остается очень низкой, как среди взрослых, так 

и среди детей. По данным Госкомстата России, до 15% несчастных случаев на 

воде происходит с детьми в возрасте до 14 лет. Причем среди всех несчастных 

случаев с летальным исходом наибольшее число (до 30%) приходится на возраст 

5–9 лет. Поэтому обучение детей плаванию, именно в этом возрасте, является 

актуальным и по настоящее время [10]. 

Таким образом, нормальное развитие опорно-двигательного аппарата и 

формирование у детей правильной осанки является неотъемлемой частью их все-

стороннего развития. Поэтому проведение профилактических и коррекционных 

мероприятий в дошкольном возрасте является особенно актуальным, так как воз-

растной период от 4 до 6 лет является наиболее уязвимым при прогрессирующих 
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нарушениях осанки и деформации позвоночника. В связи с этим, плавание и вы-

полняемые в воде физические упражнения могут способствовать гармоничному 

физическому развитию, стабилизации и эффективной коррекции имеющихся у 

детей функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата (Т.Е. Си-

мина, 2010; 2015) [13, с. 23; 14, с. 193]. 
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