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Возрастающий поток детей, страдающих хронической патологией, рассмат-

ривается многими учеными сегодня в качестве национальной трагедии России. 

Результаты диагностики состояния здоровья детей показывают, что на первом 

месте среди всех нарушений – нарушения опорно-двигательного аппарата 

[4, с. 68]. Надо понимать, что осанка влияет не только на внешний вид дошколь-

ника, но и на состояние всех систем организма. Так, нарушение осанки приводит 

к ухудшению работы костно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, дыха-

тельной и нервной систем [7]. В связи с вышесказанным возрастает значение ор-

ганизации, как профилактической работы, так и работы по коррекции нарушений 

осанки у дошкольников. 

Осанка – это привычное положение тела человека в пространстве (в покое 

либо в движении), которое формируется на бессознательном уровне. Правильная 

осанка характеризуется признаками: вертикальное направление длины позво-

ночника, симметрия лопаток и плеч, возможность соединения ключичных костей 

горизонтальной линией, один уровень расположения ягодиц, отсутствие асим-

метрических кожных складок, нормальный диапазон величин всех 
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физиологических изгибов позвоночника, отсутствие бокового искривления по-

звоночника, одинаковая длина ног [6]. 

Осанка дошкольников неустойчива, легко изменяется под действием пози-

тивных или негативных факторов: роста, веса, пропорциями туловища, наличием 

врожденных или хронических заболеваний, питания, экологии [5, с. 24]. В отли-

чие от взрослых, осанка дошкольников имеет особенности: голова немного 

наклонена вперед, слабо выражены изгибы позвоночника, линия грудной клетки 

плавно переходит в линию выступающего на 1–2 см живота, угол наклона таза 

невелик и составляет 22–25º [1, с. 21]. 

Дефекты осанки дошкольников выражены обычно не резко, и они не посто-

янны. Наиболее часто встречается вялая осанка, для которой характерны боль-

шое увеличение шейного и грудного изгибов позвоночника, слегка опущенная 

голова, опущенные и сдвинутые вперёд плечи, запавшая грудная клетка, свиса-

ющий живот, отстающие от спины лопатки. На основе вялой осанки позднее мо-

гут сформироваться сложные нарушения: плоская, круглая или кругло-вогнутая 

спина, сколиоз, комбинированные нарушения [3]. 

Основным средством профилактики и коррекции нарушений осанки явля-

ются занятия физическими упражнениями, так как они, усиливая ток крови во 

всех участках тела, развивают и укрепляют опорно-двигательный аппарат, спо-

собствуя росту и правильному формированию детского организма [5, c. 24]. Вос-

питание ощущения нормальной осанки достигается посредством многократного 

повторения правильного положения тела лежа, сидя, стоя. Так, в комплекс утрен-

ней гимнастики и самостоятельных занятий рекомендуется включать упражне-

ния у вертикальной плоскости – отведение рук, ног в стороны, поднимание на 

носки, приседания; с предметами на голове (кубики, подушечки с песком) – 

ходьба обычная, на носках, на коленях, ползание, приседания; на координацию 

движений – стойка на одной ноге, ходьба по бревну или скамейке с предметом 

на голове и т. д. [2]. 

Кроме того, существуют различные упражнения, направленные на профи-

лактику нарушений и коррекции осанки, которые могут выполняться в исходном 
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положении «стоя», «сидя», «на коленях», «лежа». Например, в положении 

«стоя»: «Ах, ладошки, вы, ладошки!», «Ласточка»; в положении «сидя»: «Само-

лет», «Карусель», «Покачай малышку», «Паровозик»; в положении «на коле-

нях»: «Стойкий оловянный солдатик», «Гусеница», «Черепахи», «Лиса»; в поло-

жении «лежа»: «Качалочка», «Морская звезда», «Потягивание», «Птица», «Ма-

ленький мостик», «Уголок» и многие другие упражнения [8]. 
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