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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ И КОРРЕКЦИИ ЕЁ 

НАРУШЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы формирования правильной осанки и 

профилактики её нарушений в процессе занятий физической культурой, утренней гимнасти-
кой и во время физкультминуток.

Осанкой принято называть привычную позу непринуждённо человека, которую он при-
нимает без лишнего мышечного напряжения. Правильная осанка является одной из обяза-
тельных черт гармонически развитого человека, внешним выражением его телесной красоты 
и здоровья.

Осанка человека рано принимает характер навыка и может определяться уже в дошколь-
ном возрасте. Вначале она не устойчива. Так как в период роста организму ребёнка свой-
ственна неравномерность в развитии костного, суставно–связочного аппаратов и мышечной 
системы. Это несоответствие постепенно уменьшается, и к окончанию роста осанка стаби-
лизируется.

Работу по формированию правильной осанки и коррекции её нарушений должны вести 
не только врачи. Ведь дефекты осанки, кифозы, лордозы, сколиозы и плоскостопие могут 
развиваться ещё в грудном возрасте, когда в костной системе ребёнка имеется большое коли-
чество неокостеневшей хрящевой ткани. Они возникают в результате того, что слишком рано 
детей начинают сажать, ставить на ножки или учить ходить. Недостаточно развитые мышцы 
испытывают большую статистическую нагрузку, а это приводит к деформации опорно -дви-
гательного аппарата.

Помнить о хорошей осанке следует и в спортивных упражнениях детей. Так, при игре 
в настольный теннис, бадминтон участвует одна рука, возможен перекос плечевого пояса. 
Катание на самокате зачастую выполняется толчком одной ноги, что так же может привести 
к искривлению позвоночника. При длительном использовании велосипеда, плохом подобран-
ном его размера может появиться сутулость спины, перекашивая таз, грудная клетка сжимает-
ся. Чрезмерные прыжки в классики, через скакалку дают большую нагрузку на позвоночник, 
своды стоп, особенно если подскоки выполняются тяжело. Совершенно необходимо соблю-
дать регламент и правила при занятиях спортивными упражнениями, целесообразно сочетать 
разные их виды.

В детском саду необходимо использовать упражнения для развития больших мышечных 
групп, особенно спины, живота, ног, чтобы создать естественных мышечный корсет. Хоро-
шим средством формирования правильной осанки и профилактики её нарушений являются 
гимнастические упражнения с различными предметами. Можно использовать резиновые и 
теннисные мячи, обручи, палки, мешочки с песком и др. малышам нравятся упражнения с 
флажками, кубиками, ленточкой, погремушкой. Хорошо влияет на осанку ползанье, лазанье, 
ходьба с небольшим грузом на голове. Упражнения выполняются из различных исходных по-
ложений стоя, лёжа на спине и животе, сидя на стуле, скамейке, на четвереньках.

Упражнения для малышей 2–3лет чаще носят игровой характер: имитируют движения жи-
вотных, птиц и др. «Колобок» ребёнок, лёжа на животе, перекатываются несколько раз в одну, 
потом в другую сторону; тянется вверх, изображая «великана».

Старшие ребята могут понять пользу упражнений, им объясняют, что движения помогут 
им стать здоровыми, красивыми, подтянутым, а для этого надо делать движения правильно, 
энергично, проявляя усилия, настойчивость.

Учитывая быструю утомляемость дошкольников, следует после наиболее трудных ста-
тистических упражнений делать кратковременный отдых (40–50 сек). С выполнением дыха-
тельных упражнений в положении сидя, лёжа на спине.

Для формирования правильной осанки и профилактики её нарушений в процессе занятий 
физической культурой, утренней гимнастикой и во время физкультминуток можно использо-
вать следующие упражнения: прогибание спины с обручем или с мячом в руках; наклоны в 
стороны с обручем за спиной; приседания стоя на носках с гимнастической палкой в руках; 
наклоны назад с разведением рук в стороны; наклоны, вперёд прогнувшись, ноги врозь, с 
гимнастической палкой в руках; поднимание ног вверх лёжа на спине; ползание на четверень-
ках; ходьба с удержанием на голове груза с сохранением правильной осанки и др. 

Очень эффективны упражнения, особенно на начальном этапе работы, проводимые в 
игровой и соревновательной форме, например: «лыжник» – приседание с отведением рук 
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назад; «кошка» – ходьба на четвереньках с прогибанием и выгибанием спины; «Кто лучше и 
точнее выполнит упражнение», «Делай как я» и другие игры.

Для формирования правильной осанки полезны упражнения, выполняемые у вертикаль-
ной плоскости (касание спиной, затылком, ягодицами и пятками стены или гимнастической 
стенки), и упражнения с удержания на голове предмета (мешочка с песком, деревянного ку-
бика, резинового мяча, деревянного или резинового кольца). Такие упражнения хорошо вы-
полнять у зеркала, чтобы ребёнок мог фиксировать правильное положение тела.
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