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Осанка - привычное непринужденное положение тела

стоящего человека.

Осанка правильная или физиологическая - плечевой пояс,

лопатки, крылья и другие костные ориентиры тела

расположены симметрично.

Ось позвоночника и линия отвеса совпадают.

При осмотре сбоку отмечаются физиологические изгибы,

формируемые с двигательным развитием ребенка.



Нарушения осанки у детей могут отмечаться как во фронтальной плоскости (при

осмотре сзади и спереди), так и в саггитальной (при осмотре сбоку).

При этом у детей они лучше поддаются корректировке, поскольку позвоночный

столб у них еще не до конца сформирован.

Причины искривления осанки у детей



К нарушению осанки приводят различные неблагоприятные факторы,

провоцирующие снижение мышечного тонуса:

-Плохо развитые мышцы спины и живота;

-Определенные особенности строения скелета;

-Соматические заболевания;

-Нарушения зрения или слуха;

-Неправильное питание или сон.

Играет роль также несоответствие рабочего стола либо парты по росту и возрасту

ребенка, слишком мягкая кровать, неправильная поза при сидении, неправильная

осанка у окружающих.

При нарушениях осанки структуральные изменения в скелете и костных тканях

позвонков не наблюдаются.



Симптомы нарушенной осанки



Методы формирования правильной осанки 

у детей дошкольного возраста

1.Питание



2. Режим.

Полезно ребенку гулять на свежем воздухе, особенно в

солнечную погоду.

Солнце является лучшим источником витамина D,

благотворно влияющего на опорно-двигательный

аппарат.

Полезны подвижные игры, бег, ходьба.
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3.Физические упражнения.

Методы формирования правильной осанки 

у детей дошкольного возраста



«Ходьба на носках» «Медведи»

«Цапля» «Птичка в гнезде»



«Самолёт»

«Стрелочка»

«Мостик» 



4.Отдых. 

Правильный сон помогает мышцам расслабиться, способствует отдыху

всего организма и накоплению сил для активного времяпровождения при

бодрствовании.
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Для правильного формирования осанки у детей дошкольного 

возраста используются различные упражнения:

Отличным профилактическим средством является ходьба: обычная, 

на пятках, на носках, на внутренней и внешней стороне стопы, с перешагиванием 

через препятствия. Можно ее разнообразить, используя ортопедические 

массажные коврики, канат, ребристую доску.

Ползание также помогает предупредить нарушения осанки. Ребенка 

стоит научить ползать не только на четвереньках и с продвижением вперед, но 

также и задним ходом, зигзагом, лежа на спине или животе и отталкиваясь ногами 

либо руками

Полезно использовать шведскую стенку - лазание помогает укрепить 

мышечный корсет и одновременно способствует развитию четкой координации 

движений.

Полезен бег, который малыши очень любят. Можно бегать на носках, с 

препятствиями, змейкой, сочетать разные варианты.

Для закрепления навыка сохранения правильной осанки можно делать 

такое статическое упражнение: нужно стать спиной к стене, одновременно 

коснуться ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями. Зафиксировать 

корпус, затем отойти, сохранив осанку, и вернуться, чтобы себя проверить.





Физкультурно-оздоровительные технологии в ДОУ:

- технологии, нацеленные на улучшение оздоровительного и

физического развития ребенка:

- развитие физических качеств;

- развитие двигательной активности и становление физической

культуры дошкольников;

- оздоровление средствами закаливания;

- дыхательная гимнастика;

- формирование правильной осанки, профилактика нарушений

опорно-двигательного аппарата;

- воспитание привычки к повседневной физической активности

и заботе о здоровье.



• Физкультурные занятия

• Подвижные игры

• Физкультминутки.

Виды физкультминуток:

• упражнения для снятия общего и локального утомления;

• упражнения для кистей рук;

• гимнастика для глаз;

• упражнения, корректирующие осанку;

• дыхательная гимнастика;

• упражнения с использованием танцевальных движений и музыки.

• Самостоятельная двигательная деятельность

• Физкультурные досуги



Санитарно-гигиенические условия ДОУ

1. Постель ребенка должна быть полужесткой, ровной, с невысокой, лучше 

ортопедической подушкой. Длина кровати больше роста ребенка на 20-25 см, 

чтобы он смог свободно вытянуться.

2. Время непрерывного пребывания в положении сидя не должно превышать 15 

минут. Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения 

должны соответствовать обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами или (и) национальными стандартами.

Детская мебель должна соответствовать следующим требованиям:

- выбор мебели проводится с учетом роста, а высота стола должна быть 

такой, чтобы расстояние от глаз сидящего ребенка до поверхности стола была 

около 30 см;

- желательно иметь опору для шейного и грудного отделов позвоночника, а 

также опору для стоп, чтобы не вызывать дополнительного мышечного 

напряжения при занятиях в статическом режиме.

3. Необходимо научить ребенка сидеть в правильной рабочей позе во время 

письма, чтения, рисования.

4. Необходимо правильно организовать рабочее место дошкольника: освещение 

должно быть рассеянным и достаточным.

5. Ребенок должен ежедневно заниматься оздоровительной гимнастикой не 

более 15 минут.



Педагогические условия

- сотрудничество воспитателя со специалистами (врач

ЛФК, районная поликлиника);

- сотрудничество воспитателя со специалистами ДОУ

(инструктор по физическому воспитанию, музыкальный

руководитель);

- сотрудничество воспитателя с родителями.



Цель взаимодействия ДОУ с родителями -

гармонизация детско-родительских отношений

средствами физической культуры и повышение

грамотности родителей в области физического развития

и воспитания детей.

Соответственно, совместные физкультурные

досуги родителей с детьми представляются

актуальными.

Взаимодействие с родителями
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