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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

КРАСИВАЯ ОСАНКА – ЭТО КРАСИВО И ПОЛЕЗНО. 

 
Осанка – это привычная поза человека. 

 

Осанка формируется в процессе роста ребёнка, изменяясь в зависимости от условий быта, 

учебно-воспитательного процесса, занятий физической культурой. Правильной осанкой 

принято называть привычную позу непринуждённо стоящего человека, с небольшими 

естественными изгибами позвоночника. 

Правильная физиологическая осанка характеризуется не только гармонией пропорций, но и 

физической выносливостью ребёнка. 

 

Правильная осанка способствует нормальной деятельности внутренних органов, в частности, 

создаёт условия для нормального дыхания через нос, что способствует меньшему охлаждению 

верхних дыхательных путей, особенно при активной мышечной работе (беге, прыжках). Кроме 

того, правильное дыхание обеспечивает равномерное поступление воздуха в полость рта и 

носоглотку, соприкосновение которого с лимфоидным кольцом глотки препятствует 

заражению возбудителями респираторных заболеваний (вирусы, бактерии). 

 

При неправильной осанки на межпозвоночные диски и позвонки оказывается дополнительное 

давление, что вызывает боли в спине. Проблемы с позвоночником отражаются на дыхании и 

кровообращении: не удаётся дышать глубоко, отдельные сосуды пережимаются смещенными 

позвонками и напряжёнными мышцами. Клетки организма не получают достаточно кислорода 

и обменные процессы затормаживаются. При искривлённом позвоночнике усиливается 

давление на кости и мышцы при  движении. Усталость становится постоянным спутником 

сутулых людей. 

 

Даже небольшие физические нагрузки и непродолжительная умственная работа приводят к 

переутомлению, и вскоре к хронической усталости прибавляются боли в спине и шее, мигрень. 

Дети с неправильной осанкой больше подвержены к респираторным заболеваниям. 

 

Здоровая и красивая осанка не даётся при рождении. Чтобы приобрести её надо кропотливо 

работать. Мышцы и кости надо постепенно «приучать» к правильному положению. Таким 

образом, правильно организованный двигательный процесс, активная и разнообразная 

деятельность ребёнка – основа профилактики нарушений осанки. 

 

Не только в дошкольном учреждении, но и в первую очередь родители с детства должны у 

ребёнка вырабатывать привычку стоять, ходить, сидеть с прямой спиной, держать голову 

прямо. Важно «приучить» ребёнка стоять прямо, не сутулится, не стоять на полусогнутой ноге 

с наклоном, не прогибаться чрезмерно в пояснице. 

 

 

Представляем несколько шагов, которые помогут вашему ребёнку приобрести красивую 

осанку: 

 

Шаг 1: 

 

Упражнения у стенки: встать у стены, приподнять подбородок, расправить плечи. Пятки, икры, 

ягодицы, лопатки и затылок, должны прикасаться к стене, при этом живот надо втянуть, чтобы 

было комфортно. Постоять в этом положении 1 минуту. Повторять это упражнение каждый 



день, увеличивая время на 5 секунд. Тело «запомнит» анатомически правильную позу. Когда 

время дойдёт до 3 минут, можно, не отходя от вертикальной опоры, подниматься на носочки 

одновременно или поочерёдно, разводить руки в стороны. 

 

Шаг 2: 

 

В положении сидя позвоночник испытывает невероятные нагрузки. Поэтому сидеть надо, 

твёрдо опираясь на спинку стула, положив под поясницу специальную опору или свёрнутое 

полотенце. Необходимо, чтобы обе стопы полностью стояли на полу, ноги в коленях должны 

быть согнуты под прямым углом. Стол должен быть на 2-3 см выше согнутых локтей. 

 

Шаг 3: 

 

Большинство проблем с осанкой возникает из-за элементарной лени. Чаще всего хватает 

ежедневной утренней зарядки. Делайте упражнения на координацию движений: вместе с 

ребёнком походите с книгой на голове, походите, по бровке сохраняя равновесие. Очень 

хорошо посещать занятия ЛФК. 

 

Шаг 4: 

 

Подружитесь со  спортом. Некоторые виды спорта помогают сохранять правильную осанку. 

Для позвоночника полезны верховая езда, плавание, танцы, езда на велосипеде с высоко 

поднятым рулём, чтобы держать спину прямо. 

Плавание – эффективное средство профилактики и исправления опорно-двигательного 

аппарата. Плавание обеспечивает естественную разгрузку позвоночника с  одновременной 

тренировкой мышц и является частью коррекционного процесса. Вода оказывает большее 

сопротивление движению, чем воздух, поэтому нагрузка на мышцы больше. Но пресная вода 

разгружает тело на 90%, следовательно, плавание и упражнения в воде выполняются в 

условиях гравитационной разгрузки. Упражнения в воде не только корректируют осанку, но и 

оказывают психотерапевтическое воздействие, улучшают самочувствие и оказывают, 

закаливающий эффект. 

 

Правильная осанка – это не только красиво, но и полезно для здоровья. Она обеспечивает 

состояние комфорта, при  котором легче дышать и двигаться. Прямая спина делает 

человека выше, увереннее в себе и стройнее. Сохраняя естественное положение 

позвоночника с детства, вы сохраните здоровье на долгие годы. 


