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Восточная мудрость гласит:

“Если ты думаешь на год вперед – посади семя. 

Если ты думаешь на десятилетия вперед - посади дерево. 

Если ты думаешь на век вперед, воспитай человека”.

Человек – совершенство природы. Но для того, чтобы он мог пользоваться благами жизни, 

наслаждаться её красотой, очень важно иметь здоровье. “Здоровье – не все, но без здоровья 

– ничто”, - говорил мудрый Сократ.

Здоровье детей и их развитие – одна из главных проблем семьи и детского сада. Здоровье 

детей за последние годы имеет устойчивую тенденцию к ухудшению. И речь идет не 

только о физическом, но и психическом здоровье. Как сделать, чтобы ребенок не терял 

здоровья? Как сделать, чтобы сохранить и укрепить здоровье детей? О том, как добиться 

этого, и пойдет речь дальше. 

Обратим особое внимание на самые распространенные нарушения здоровья наших детей -

это нарушение осанки, плоскостопие, гиподинамия- (ограничение двигательной 

активности человека),  избыточная или недостаточная масса тела, неврозы и многое 

другое. 

Правильная осанка не дается нам от рождения. Это условный двигательный рефлекс, и его 

надо вырабатывать. Чтобы наши дети бегали, ходили, стояли и сидели красиво, нам, 

родителям, придется приложить усилия. Когда ребенок хватает еду с тарелки руками, 

потому что ему так удобнее, мы, взрослые, его останавливаем, показываем. Как надо 

правильно есть, и потом следим, чтобы этот навык был доведен до автоматизма. Почему же 

мы не следим, чтобы ребенок не сидел, ссутулившись, не стоял, перекосившись, и не 

добиваемся, чтобы навык держать спину, ровно стал естественной потребностью?



Между прочим, правильная осанка не только красива, но еще и функциональна, потому что при ней 

положение тела наиболее устойчиво: вертикальная поза сохраняется при наименьшем напряжении мышц. 

Значит, когда ребенок стоит ровно, расправив плечи, он меньше устает. А если он идет, бежит или прыгает, 

сохраняя при этом хорошую осанку, позвоночник лучшим образом амортизирует нагрузки.

Плохая осанка затрудняет дыхание и кровообращение, а хорошая, соответственно, сохраняет их в норме. При 

плохой осанке снижаются окислительные процессы в организме, а это автоматически ведет к тому, что человек 

быстрее устает во время как физической, так и умственной работы. Плохая осанка может довести ребенка до 

близорукости или остеохондроза. А хорошая осанка может от этих бед предохранить.

Что же такое осанка и как распознать ее нарушение?

Под осанкой понимается привычное положение тела при сидении, стоянии и ходьбе.

Правильная осанка

(вид спереди, сбоку, сзади)

Осанка у ребенка не бывает врожденной, она начинает формироваться, когда ребенок делает попытки 

садиться вставать и удерживать равновесие в этих положениях, а потом ходить, бегать и прыгать. Проходят 

годы,  и только к совершеннолетию она закрепляется. 



Особенности осанки определяются положением головы, пояса, верхних

конечностей, изгибами позвоночника, формой грудной клетки и живота,

наклоном таза и положением ног. Сохранение осанки обеспечивается за счет тонуса

и тяжести человеческого тела. Начинается она от вершины черепа и проходит через

середины линий, соединяющих уши, суставы плеч, бедер, коленей и лодыжек.

Подбородок должен находиться под прямым углом к остальному телу, плечи –

прямые, грудная клетка поднята вверх, но не чрезмерно, живот подтянут, но не втянут

глубоко внутрь. В этом положении спина сохраняет свои естественные мягкие

изгибы, и все тело поддерживается суставами бедер и ног, стоящих слегка врозь с

напряжением в пятках.

Виды нарушений осанки при осмотре 

в сагиттальной плоскости:

а         б        в          г        д

а) сутулая спина; 

б) круглая спина; 

в) плоская спина; 

г) плосковогнутая спина; 

д) кругловогнутая спина.



Дефекты осанки заключаются в изменении положения туловища, плечевого

пояса, таза, головы и вызывают увеличение или уменьшение физиологических

изгибов позвоночного столба



Плохая осанка любого рода ведет к болям в верхней части спины и к быстро накапливающей 

усталости в плечах.

Просто необходимо выполнять несколько простых правил.

1.Наращивать ребенку “мышечный корсет”.

2.Постоянно следить за тем, как ребенок сидит, стоит, поправлять его. 

3.Обратить особое внимание на позу при рисовании, рассматривании книг. 

4.Следить, чтобы у ребенка не появилось плоскостопие. 

5.Не стелить слишком мягкую постель.

6.Ребенку необходим спокойный, доброжелательный психологический климат.

7.Еще одним важным условием  является и  правильно организованный режим дня,  

домашний режим ребенка должен быть продолжением режима дня детского сада.

8.Немаловажным компонентом служит и полноценное питание.

9. Важно формировать у детей  интерес к оздоровлению собственного организма.

Чем раньше ребенок получит представление о строении тела человека, узнает о важности 

закаливания, движения, правильного питания, сна, тем раньше он будет приобщен к здоровому 

образу жизни. Если же ребенка насильно принуждают заниматься физкультурой, а также 

соблюдать правила гигиены, то ребенок быстро теряет интерес к этому. Давно уже замечено: в 

тех семьях, где взрослые болеют мало и ведут активный здоровый образ жизни, и дети, как 

правило, здоровы. В выходные дни обязательно необходимо выходить с детьми на прогулку не 

менее 2 раз в день. Пусть на прогулке ребенок больше двигается, играет в подвижные игры. 

Детей играми - оздоровим, себя - омолодим. Помните, здоровье ребенка в наших руках.

Если неправильная осанка сформировалась, то с помощью физических упражнений можно 

обеспечивать сжатия и растяжения, необходимые для полного восстановления функций 

позвоночника. Очень эффективны подражательные упражнения, особенно на начальном 

этапе,  проводимые в игровой форме, которые можно выполнять в домашних условиях вместе с 

детьми. 



1. Подражательные упражнения при 
нарушениях осанки

– Столбик

– Оловянный солдатик

– Жираф

– Мельница (стоя)

– Гуси шипят

– Домик

– Кобра

– Рыбка

– Осьминог

– Бабочка



Упражнение  1

Столбик

Назад 

Встань спиной к стене, прижми к ней пятки, затылок, лопатки и ягодицы 

Проверь расстояние между поясницей и стеной: оно должно быть не 

больше чем толщина ладони. Постарайся запомнить это положение и 

сохранять его при ходьбе



Упражнение 2

Оловянный солдатик

назад

Исходное положение: стоя спиной к стене

Раз — медленно поднимись на носки;

два — вернись в исходное положение;

три — присядь, не отрывая пятки от пола;

четыре — вернись в исходное положение

Сделай шаг вперед и повтори упражнение, стараясь сохранить 

правильное положение. А теперь вернись к стене и попробуй сделать это 

упражнение еще раз



Упражнение 3

Жираф

назад

Исходное положение: стоя на 

коленях с опорой на руки

Сделай махи прямой левой ногой 

назад

Повтори то же правой ногой



Упражнение 4

Мельница (стоя)

назад

Исходное положение: стоя, ноги 

врозь, руки в стороны

Раз-два — наклонись вперед, при 

этом правой рукой коснись левого 

носка;

три-четыре — левой рукой коснись 

правого носка



Упражнение 5

Гуси шипят

назад

Исходное положение: стоя, ноги врозь, руки сзади сцеплены в замок

Раз — наклонись вперед, не разжимая рук,

два-три — сделай пружинные движения туловищем вперед, при этом 

руки, сцепленные в замок, постарайся поднять как можно выше 

вверх;

четыре — вернись в исходное положение



Упражнение 6 

Домик (крыша)

назад

Исходное положение: стоя на коленях, опора на руки

Раз-два — опираясь на руки, выпрями ноги;

Три–четыре вернись в исходное положение



Упражнение 7 

Кобра

назад

Исходное положение: лежа на животе, руки вытянуты вдоль тела

Раз-два - прогибаясь, приподними голову и плечи;

три-четыре - вернись в исходное положение



Упражнение 8

Рыбка

назад

Исходное положение: то же

Раз-два — захвати правой рукой стопу согнутой правой ноги; 

три-четыре — захвати левой рукой стопу левой ноги, при этом 

постарайся, как можно сильнее прогнуться; 

Пять – шесть – семь - восемь — покачайся, как лодочка, 

вперед-назад;

девять-десять — вернись в исходное положение



Упражнение 9

Осьминог

назад

Исходное положение: лежа на спине.

Раз — подними вытянутые ноги и поставь колени на пол за головой; 

два-три — оставайся в таком положении;

четыре — вернись в исходное положение



Упражнение 10

Бабочка

назад

Исходное положение для всех упражнений: сидя на полу, ноги согнуты в 

коленях, колени раздвинуты в стороны, стопы вместе, руки на коленях
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