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1.Введение. 

 В наше время нет более важной и главной ценности, чем здоровье детей. Проблема 

здоровья подрастающего поколения дошкольников – одна из важнейших в жизни современ-

ного общества. Как добиться того, чтобы ребенок был здоров, что нужно делать для этого, 

какие меры принять? В решении этого вопроса педагоги должны прийти к единому мнению: 

привлечение детей к активному образу жизни, их участие в подвижных играх и спортивных 

соревнованиях помогает развивать у них позитивное отношение к здоровой жизни. Настоя-

щего физического здоровья и душевного равновесия достигает лишь тот, кто с детства 

научился жить в гармонии с собой и с природой, научился управлять своим разумом, спосо-

бен реализовать свои физические и духовные способности.  

 С каждым годом увеличивается количество физически ослабленных детей. Анализ 

работы, результаты обследований и наблюдений привели к выводу о необходимости приме-

нения новых методик. Моё внимание привлекла проблема правильной осанки у школьников. 

Неотъемлемой составной частью физической культуры и хореографии является воспитание и 

формирование правильной осанки у школьников. Необходимо добиваться, чтобы дети испы-

тывали потребность в физических упражнениях так же, как в ежедневном потреблении пи-

щи. 

Задачи настоящей работы таковы: 

• показать необходимость изучения данной темы, 

• изучить значение правильной осанки и определить признаки правильной осанки, 

• выявить причины нарушения осанки у детей разных возрастов, 

• раскрыть методику формирования правильной осанки. 

При подготовке работы были использованы обширные литературные данные, кото-

рые указаны в списке литературы. 

 

2. Значение правильной осанки и ее признаки. 

 Под термином «осанка» принято понимать привычную позу человека, непринуж-

денно стоящего с сомкнутыми пятками и разведенными под углом 45–50° носками стоп. 

Особенности осанки определяются измерениями и описанием тела человека во всей сово-

купности – с головы до ног: это положение головы и пояса верхних конечностей, изгибы по-

звоночника (в шейном, грудном и поясничном отделах), форма грудной клетки и живота, 
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наклон таза, положение нижних конечностей, тонус мускулатуры, форма ног и стопы. Осан-

ка – это привычная, непроизвольная поза человека в состоянии покоя и во время движения. 

 Хорошая, правильная осанка – это не только красиво, эстетично и модно. Прямая 

спина свидетельствует об отменном здоровье, а вот искривления должны вызвать заслужен-

ные опасения. Ведь сутулость провоцирует нарушения функционирования внутренних орга-

нов. Ребёнок с искривлённой спиной чаще болеет простудами и бронхитами, страдает от за-

поров и гастрита. Подобные проблемы грозят неправильным развитием сердца или лёгких. 

Ещё до посещения врача родитель сможет определить наличие у малыша нарушения осанки. 

Особую бдительность необходимо проявить, если наблюдаются: частая утомляемость, неук-

люжесть, отказ от подвижных игр, головные боли, болезненность в области шеи, боль в ко-

нечностях после прогулки, расположение на стуле с упором на руки, нежелание долго пре-

бывать в одном положении, хруст суставов при движении. Если вы наблюдаете у ребёнка 

один или несколько из этих симптомов следует обратиться к врачу. Только лечащий врач 

подберёт медикаменты и процедуры сообразно виду и степени нарушения осанки. В ход 

идут массажи, гидропроцедуры, оздоровительная гимнастика. 

 Правильная осанка – это не только красивая и изящная походка, но и один из фак-

торов, который предупреждает о развитии каких-либо заболеваний позвоночника. Во многих 

случаях, как правило, люди не уделяют нужного внимания своей осанке, только в тех случа-

ях, когда появляются боли, что свидетельствует о наличии проблем. Поэтому, лучше заранее 

заняться своим здоровьем, чем через некоторое время столкнуться с серьезными проблема-

ми. Нарушение осанки неблагоприятно сказывается на физическом развитии организма, осо-

бенно на функциях костно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нерв-

ной систем. При нормальной осанке создаются благоприятные условия для работы внутрен-

них органов.  

Осанка зависит от формы и гибкости позвоночника, угла наклона таза, положения 

головы, плечевого пояса, от состояния мышц, связок, нервной системы, зрения и т.п. Человек 

с подавленным настроением опускает голову, подает плечи вперед, близорукий сутулится, 

здоровый счастливый человек держит голову прямо и гордо, плечи расправляет. О психоло-

гическом значении осанки очень удачно сказал профессор Е.А. Аркин: "Выпрямляя свою 

спину, ребенок в известной мере выпрямляет свою душу". 

 От вашей осанки также зависит ваше настроение. Разве вы никогда не замечали, что 

жизнерадостные и улыбчивые люди редко ходят с неправильной осанкой. А теперь обратите 

внимание на сутулых людей, они редко улыбается, в основном грустные и усталые. Дело в 

том, что с неправильной осанкой человек быстрее устает и ему приходиться приложить в два 

раза больше усилий на выполнение той или иной задачи. 

 Значение правильной осанки трудно переоценить. Основой правильной осанки яв-

ляется здоровый позвоночник – именно он опора всего организма. К сожалению многие пре-

небрегают им и принижают значение правильной осанки, естественно это сулит проблемы со 

здоровьем в не таком уж и далеком будущем. 

  

3.Виды и признаки неправильной осанки. 

 Правильная походка и красивая осанка могут рассказать о человеке многое. В 

нашем обществе уважающий себя человек не допустит таких эстетических недостатков как 

опущенные плечи, сутулость и свисающий расслабленный живот. Хорошая осанка свиде-

тельствует об уверенности в себе, успешности и увлечении спортом. 
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 Возможны следующие дефекты осанки. 

 
А) Лордогическая. 

Лордоз шейного отдела – это изгиб позвоночника вперед в области шеи. Небольшой 

изгиб присутствует у всех людей. Нарушением осанки считается его отсутствие, то есть шея 

выпрямлена полностью без изгиба, а так же чрезмерный изгиб, когда голова заметно высту-

пает вперед относительно тела. 

Наиболее часто встречается второй вариант, когда шейный лордоз увеличен. Это 

следствие выдвинутой вперед головы, и чтобы сохранить равновесие и равномерно нагружа-

лись шейные позвонки, шейный отдел позвоночника излишне изгибается. Многие даже и не 

догадываются что у них шейный лордоз, лишь у небольшой части это вызывает боли в шее. 

Как выглядит шейный лордоз? При взгляде сбоку голова как бы запрокинута назад, 

и шея визуально выглядит укороченной. Из-за этого мышцы шеи постоянно находятся в 

напряжении. 

Б) Кифотическая. 

Кифотическая осанка (сутулость, круглая спина) – увеличение грудного кифоза, ча-

сто сочетающееся с уменьшением поясничного лордоза вплоть до его полного отсутствия, 

голова наклонена вперед, легко определяется выступающий остистый отросток седьмого 

шейного позвонка, из-за укорочения грудных мышц плечи сведены вперед, живот выпячен, 

отмечается привычное компенсаторное полусогнутое положение коленных суставов. При 

длительно существующей кифотической осанке деформация фиксируется (особенно часто у 

мальчиков) и коррекция ее становится невозможной при активном напряжении мышц. 

В) Выпрямленная. 

Плоская спина – длинное туловище и шея, плечи опущены, грудная клетка уплоще-

на, живот может быть втянут или выпячен вперед из-за слабости мышц, физиологические 

изгибы позвоночника почти отсутствуют, нижние углы лопаток резко выступают кзади 

(крыловидные лопатки), сила и тонус мышц обычно снижены. Создаются благоприятные 

условия для прогрессирования бокового искривления позвоночника, обусловленного сколио-

тической болезнью. 
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Г) Сутулая 

Сутулость обычно возникает из-за непропорционального развития грудных мышц и 

верхних мышц спины. Если грудные мышцы более развиты чем верх спины, а это очень ча-

стое явление даже для тех, кто не посещает тренажерный зал, то они будут оттягивать плечи 

вперед, так как не встречают сопротивления со стороны мышц прижимающих лопатки к те-

лу. 

Д) Сколиоз 

Если сколиоз – это боковое искривление позвоночника, то становится понятным, от-

куда пошло название сколиоза грудного отдела – оно походит из места положения, в данном 

случае на уровне груди. 

Чаще всего сколиоз грудного отдела встречается с одной дугой. То есть искривление 

при взгляде спереди напоминает букву “С”. Она может быть обращена вершиной в правую 

или левую сторону. 

 

4.Причины нарушения осанки. 

 Согласно новой концепции, внутренней причиной возникновения нарушения осан-

ки и сколиозов у детей служит недостаточная устойчивость у них общего центра тяжести те-

ла. Осанке же при этом отводится роль системы, обеспечивающей равновесие организма в 

пространстве. 

Дома детям необходимо создавать все условия для правильного физического разви-

тия и устранять все, что может быть причиной нарушения осанки. Важно систематически 

следить за правильным положением детей во время занятий, отдыха и выполнения физиче-

ских упражнений. Родители должны напоминать детям, чтобы в положении стоя они равно-

мерно распределяли тяжесть тела на обе ноги, держали бы голову и туловище прямо, не гор-

бились, не стояли, наклонив голову вперед или выпятив живот. 

Необходимо систематически следить за осанкой и во время ходьбы. Девочки долж-

ны ходить легко, изящно и грациозно. Следует им напоминать, чтобы во время ходьбы они 

держали плечи на одном уровне и слегка отводили их назад, нижние углы лопаток чуть-чуть 

сводили, мышцы живота подтягивали. Вид у идущей девочки должен быть нерасслабленный, 

но и ненапряженный. При ходьбе нельзя сгибать туловище вперед и раскачиваться в сторо-

ны. Правильная осанка воспитывается путем тренировки. 

 В детстве легко вырабатываются положительные навыки, поэтому формировать 

правильную осанку нужно еще до школы. Мебель – стол, стул – должна соответствовать ро-

сту ребенка. Уже с 4-летнего возраста надо приучать детей правильно сидеть, стоять, не су-

тулиться во время ходьбы. Холодные обтирания не только закаляют, но и способствуют по-

вышению тонуса мышц. Большое значение имеет правильное питание с достаточным содер-

жанием полноценных веществ – белков, витаминов, минералов. Важной причиной, способ-

ствующей возникновению дефектов осанки школьников, является также нарушение режима 

питания, сна, недостаточное пребывание на свежем воздухе. 

Для предупреждения нарушения осанки и зрения необходимо также обращать вни-

мание на следующее: 

• при правильном положении стола и достаточном его освещении во время чтения 

и письма нормальным расстоянием от глаз до книги и тетради считается 30-35 сантиметров; 

• очень важно следить за правильной позой, особенно во время письма. Оно у 

школьников младших классов вызывает наибольшее утомление. Дети начинают искать опо-
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ру для головы и туловища, прислоняться грудью к краю стола, при этом затрудняются дыха-

ние и кровообращение и, конечно, легко возникают дефекты осанки. Так как посадка наибо-

лее сильно страдает при косом письме, то следует приучать детей писать с небольшим (10-

15°) наклоном букв. 

Также очень важно чередовать умственный труд с отдыхом: необходимо минимум 

через каждые 25-30 мин. устраивать короткие, на 10 мин., перерывы для отдыха с простыми 

физическими упражнениями, которые быстро восстанавливают работоспособность, и обяза-

тельной гимнастикой для глаз. 

 Систематические занятия физической культурой и спортом – самое лучшее средство 

предупреждения нарушений осанки. 

Немалую роль в профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у школь-

ников может сыграть их обучение тому, как следует ходить, свободно сидеть, лежать во вре-

мя сна, чтобы избежать повреждений позвоночника и нарушения осанки. Можно посовето-

вать следующее: 

1. Ходить нужно так, как ходят манекенщицы, приводя в движение мускулы спины, 

живота, бедер и ног, так будто ноги начинаются в середине туловища. Руки во время ходьбы 

ритмично двигаются от самого плеча, голова поднята высоко и гордо. Сама природа сделала 

ходьбу идеальным упражнением для всех мышц и суставов. 

2. При сидении не следует класть ногу на ногу. Это сразу нарушает симметрию тела, 

вызывает боль в нижней части позвоночника, нарушает кровообращение в органах малого 

таза, что чревато их заболеванием и т.д. и т.п. 

3. Спать нужно на жестком, плоском, но достаточно эластичном матраце. Это дает 

возможность костям плеч и таза принимать свои собственные естественные изгибы. Не-

большая и достаточно мягкая подушка для головы и шеи позволяет удерживать верхнюю 

часть позвоночника в совершенно прямом положении, чтобы дать возможность мускулам 

полностью расслабиться во время сна. 

 Известные зарубежные специалисты П.С. Брэгг и Р. Нордемар предлагают начинать 

формирование мышечно-суставного чувства правильной осанки с такого упражнения: 

Тест на правильность осанки 

Простейший способ оценить свою осанку заключается в следующем. 

Встаньте вплотную спиной к шкафу или стене. Сомкните стопы, смотрите 

прямо вперед (голова должна касаться шкафа). Руки опущены. Если ваша 

ладонь не проходит между поясницей и стеной, то осанка хорошая; в про-

тивном случае мышцы брюшного пресса слабы и живот оттягивает позво-

ночник вперед (лордоз). 

При правильной осанке голова и туловище расположены на одной 

вертикали, плечи развернуты, слегка опущены и находятся на одном 

уровне, рельеф шеи с обеих сторон симметричен, лопатки не выпирают, 

физиологическая кривизна позвоночника нормально выражена, грудь приподнята (слегка 

выпячена), живот втянут, ноги выпрямлены в коленных и тазобедренных суставах, стопа без 

деформаций с хорошо видимой выемкой со стороны внутреннего свод. 

Выполнять это упражнение они рекомендуют как можно чаще в течение дня. 

Как только ребенок сможет удерживать такое положение тела у стены в течение ми-

нуты без утомления, ему разрешается идти вперед, сохраняя ту же осанку. 
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5.Физические упражнения для правильной осанки. 

 Упражнения для правильной осанки 

Выполняя несколько описанных ниже упражнений (в любое время дня), вы можете 

сохранить или исправить осанку, стать гибкими и одновременно укрепить те мышцы, кото-

рые способствуют улучшению осанки. Шесть первых упражнений вы можете выполнять си-

дя или лежа прямо в постели. Упражнение на восстановление хорошей осанки следует вы-

полнять в течение 3–4 недель. 

Упражнение 1. Исходное положение (И. п.) – ноги скрестно, спина прямая, руки сза-

ди (впереди). На каждый счет наклоны головы вправо и влево. Выполнять медленно. 5–10 

раз. 

Упражнение 2. И. п.– то же. На 1 – повернуть голову вправо, удерживать позу 3–5 с, 

на 2 – и. п., на 3–4 – то же влево. 4–6 раз. 

 

Упражнение 3. И. п.– то же. На каждый счет подавать плечи вперед и назад. 10—15 

раз. 

Упражнение 4. И. п.– стойка на коленях с опорой на руки. На 1 – прогнуться в спине, 

голову вверх, на 2 – согнуть спину, голову вниз.10—15 раз. 

Упражнение 5. И. п.– упор, лежа на согнутых руках, ноги вместе. На 1 – выпрямить 

руки, прогнуться в пояснице, таз от пола не отрывать, на 3–4 – и. п. 4–6 раз. 

Упражнение 6. И. п.– то же, но ноги слегка разведены. На 

1–2 – медленно выпрямляя руки поднять с поворотом впра-

во сначала голову, затем грудь, таз от пола не отрывать, 

прогнуться в спине как можно больше, на 3–6 удерживать 

это положение, стараясь увидеть левую ногу, на 7–8 – и. п., 

на 9–16 – то же в другую сторону. 

 

Упражнение 7. И. п.– стоя на шаг 

от стены, касаясь стены ладонями. Про-

гнуться как можно больше назад и удержи-

вать позу 3–5 с, затем вернуться в и. п. 4–6 

раз. 

Упражнение 8. И. п.– стоя и держа 

за спиной гимнастическую палку (верхний 

конец прижат к голове, нижний – к тазу). 

На 1 – присед, на 2 – и. п., на 3 – наклон 

вперед, на 4 – и. п., на 5 – наклон вправо, на 



8 

 

6 – и. п., на 7 – наклон влево, на 8 – и. п. 4–6 раз. 

Упражнение 9. И. п.– стоя, прижавшись к стене затылком, лопатками, поясницей, 

ягодицами и пятками. Удерживать позу 5–10 с. 4–6 раз. 

Упражнение 10. И. п.– стоя ноги врозь. Положить на голову небольшой предмет 

(книга). Сделать 3–4 приседания, держа ровно голову и спину, так чтобы предмет не упал. 4–

6 раз. 

Упражнение 11. И. п.– то же. Пройтись несколько метров, удерживая предмет на го-

лове. 

 Упражнения для коррекции осанки 

 Упражнения для мышц шеи 

1. Сесть на пол, согнув ноги в коленях и обняв колени руками. Выпрямить спину, 

сблизив лопатки. На вдохе запрокинуть голову назад, стараясь как можно сильнее вытянуть 

шею (рис. 1). Повторить 10 раз. 

 
2. Сесть «по-турецки», обхватив руками голени или носки; спина выпрямлена. На 

счет 1 повернуть голову влево, на счет 2–3 – еще дальше влево, рывками, на счет 4 плавно 

вернуться в ИП (рис. 2). Повторить 4–6 раз в каждую сторону. 

 
3. Встать на колени и опереться на прямые руки, поставленные на ширине плеч. И 

руки, и бедра – под прямым углом к полу, тяжесть тела распределена равномерно. Выпол-

нять круговые движения головой: вниз, влево, назад, вправо, затем в другую сторону (рис. 3). 

Повторить 3–6 раз в каждую сторону. 

 
4. Лечь на живот, сплетя руки на затылке и отведя локти так, чтобы сблизились ло-

патки; лбом упереться в пол. На вдохе поднять голову, одновременно препятствуя руками 

этому движению, и вернуться в ИП (рис. 4). Повторить 8-10 раз. 

 
 Упражнения, выпрямляющие спину 

1. Лечь на живот, согнув руки в локтях и положив лоб на сомкнутые кисти. Носки 

вытянуты, пятки вместе. Делая вдох, приподнять верхнюю часть туловища, одновременно 
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развести руки в стороны; голову закидывать назад не надо. Вернуться в ИП (рис. 5). Повто-

рить 6–10 раз. 

 
2. Лечь на спину, согнув ноги в коленях так, чтобы ступни стояли как можно ближе 

к бедрам. Руки развести в стороны, ладонями вверх. Опираясь на руки и на голову, выгнуть 

грудную клетку. Нижняя часть туловища при этом плотно прилегает к полу (рис. 6). Повто-

рить 5–8 раз. 

 
3. Встать на колени, упираясь руками в пол, руки и бедра на ширине плеч, под пря-

мым углом к полу. Вытянуть правую руку вперед и вверх (к потолку), одновременно отведя 

левую прямую ногу назад и вверх. Вернуться в ИП и повторить то же самое левой рукой и 

правой ногой (рис. 7). Повторить 6 – 8 раз. 

 
4. «Японский поклон». Встать на колени, ноги вместе, прямые руки подняты вверх 

ладонями вперед, спина выпрямлена. Не меняя положения головы и рук и сохраняя спину 

прямой, очень медленно наклониться вперед, одновременно садясь на пятки. Коснувшись 

грудью коленей, расслабить плечевые мышцы и свободно опустить голову. Опираясь ладо-

нями на пол и напрягая мышцы спины, вернуться в ИП и опустить руки (рис. 8). При 

наклоне делать выдох, при выпрямлении – вдох. Повторить 4–8 раз. 

 
 

 

Избавляемся от сутулости 

1. Исходное положение – руки на поясе, ноги на ширине плеч. Делайте круговые 

движения выпрямленными руками сначала вперед, затем назад. Повторите упражнение 6-8 

раз в каждую сторону. 

2. Исходное положение – руки на поясе, ноги на ширине плеч. Поочередно подни-

майте сначала левое, затем правое плечо. Повторите упражнение 6-8 раз. 
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3. Исходное положение – руки на поясе, ноги на ширине плеч. Резко поднимите 

плечи, затем медленно опустите их. Повторите упражнение 6-8 раз. 

4. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки в замке за спиной. Медленно 

потянитесь вперед, максимально выгибая позвоночник и отводя сцепленные в замке руки 

назад. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 6-8 раз. 

5. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки свободно располагаются по 

швам. Поднимите правую руку вверх, левую отведите назад, согните руки в локтях и поста-

райтесь соединить их за спиной, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение, 

меняя положение рук, 6-8 раз с каждой рукой. 

 

Комплекс упражнений для позвоночника 

 

Упражнение №1 Исходное положение – лежа на животе, руки согните в локтях, ла-

дони упираются в пол на уровне плеч. Поднимите верхнюю часть туловища, выпрямляя ру-

ки, прогибая позвоночник и немного запрокидывая голову назад. Задержитесь недолго в 

этом положении, а затем примите исходное положение. Повторите упражнение 8–10 раз. 

 
Упражнение №2 Исходное положение – лежа на животе, руки развести в стороны 

на уровне плеч, согнуть в локтях под прямым углом, ладони касаются пола. Ноги разведите 

на ширину бедер. 

 На счет «раз» – «два» поднимите руки вверх, при этом сильно сводя лопатки, на 

счет «три» – «четыре» – расслабьтесь. Повторите упражнение 8–10 раз. 

Важное замечание: во время выполнения упражнения старайтесь не отрывать голову 

и туловище от пола, все время касаясь лбом пола. Сконцентрируйте все внимание на напря-

жении верхней части спины. 

Упражнение №3 Исходное положение – лежа на животе, ноги разведите на ширину 

бедер, ладони сцепите «в замок» и положите их под голову, лбом упираясь о них. 

Напрягая мышцы спины, выполняйте подъем туловища вверх. Задержитесь в верх-

нем положении на 2-3 секунды, затем опуститесь с исходное положение. В медленном темпе 

выполните 8-10 подъемов. 

Важное замечание: во время выполнения упражнения старайтесь держать одну ли-

нию от затылка до копчика, вытягиваясь при этом вперед. 

Упражнение №4 Исходное положение – лежа на животе, примите так называемое 

положение «звезда»: руки и ноги разведите в стороны, руки при этом вытянуты вперед. На 

счет «раз» – «два» поднимите руки и ноги вверх, концентрируясь при этом не на подъеме рук 

и ног, а на их вытягивании в противоположные стороны. На счет «три» – «четыре» медленно 
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опускаем руки и ноги. Голову при выполнении упражнения не поднимаем, смотрим в пол. 

Повторите 8-10 раз. 

  
Упражнение №5 Исходное положение – лежа на животе, руки прижаты к телу, ноги 

сомкнуты. На счет «раз» – «два» поднимаем ноги вверх, прижатые к телу руки также подни-

маем таким образом, чтобы они составляли с ногами одну линию. Принимаем так называе-

мое положение «стрела», смотрим при этом в пол. На счет «три» – «четыре» расслабляемся. 

Выполните 8-10 раз. 

Упражнение №6 Исходное положение – сидя на стуле. Выполняйте повороты туло-

вищем вправо и влево с максимальной амплитудой. Повторите 10 раз. 

Упражнение №7 Исходное положение – стоя прямо, правую руку поднимите вверх. 

Руки согните в локтевых суставах и сцепите за спиной в «замок». В таком положении оста-

вайтесь несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение. Поменяйте руки местами, 

поднимите вверх левую руку, а правую опустите вниз. Повторите опять упражнение, затем 

вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение 8 раз. 

   
Упражнение №8 Исходное положение – стоя прямо, руки опущены вниз. Соедините 

кисти в «замок», отведите руки назад, медленно прогнитесь и немного «попружиньте». Затем 

вернитесь в исходное положение. Выполните 8 раз. 

Здоровье позвоночника и правильная осанка во многом определяют общее самочув-

ствие человека. Регулярное выполнение упражнений для правильной осанки и сеансы мас-

сажа способны надолго продлить здоровье спины и являются прекрасной профилактикой 

многих проблем с позвоночником. 

Упражнения, укрепляющие спину и исправляющие осанку, совсем не сложные, да-

же забавные, и выполнять их можно между делом, всякий раз, когда вы вспомните об этом. 
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Упражнение «Перекаты».  

Сядьте на коврик, подтяните обе ноги коленями к туловищу. Руками плотно обхва-

тите ноги у лодыжек (ступни ног прижмите друг к другу) и соедините крепко пальцы обеих 

рук. Подбородком прижмитесь к коленям. При этом затылок, шея и спина окажутся на одной 

дуге. Резко откиньтесь назад на спину и так же резко и быстро вернитесь в исходное поло-

жение. Дыхание произвольное. Делайте упражнение от 5 до 10 раз, считая перекатывание 

назад и вперед за один раз. Упражнение способствует развитию гибкости и подвижности по-

звоночника, помогает при лечении ревматизма, заболеваний головного мозга, служит хоро-

шим средством для укрепления памяти. Не забывайте заканчивать все упражнения полным 

расслаблением. 

   
Упражнение «Кобра». 

Лягте на коврик лицом вниз, пятки и носки вместе, ноги опираются на носки, руки, 

согнутые в локтях, лежат на уровне плеч ладонями вниз, пальцы рук вместе. Подбородок 

упирается в коврик. 

Опираясь на руки, поднимите как можно выше верхнюю часть туловища, не отрывая 

от пола нижнюю половину живота до пупка. Голову откиньте назад насколько возможно, 

смотрите вверх. Дыхание произвольное через нос. Не сдвигая рук и ног, не отрывая нижнюю 

часть живота, повернитесь влево настолько, чтобы увидеть через левое плечо пятку правой 

ноги. Затем медленно вернитесь в исходное положение и сразу сделайте поворот вправо, 

чтобы увидеть через правое плечо пятку левой ноги. Затем вновь прогнитесь вверх и назад и 

опуститесь вниз. Упражнение повторите, но в другой последовательности: вверх – вправо – 

влево – вверх – вниз. 
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Упражнение «Лук». 

Лежа на животе, согните ноги в коленях, вытяните руки за спину и ухватитесь за ло-

дыжки, сделайте вдох. Затем умеренно быстрым движением поднимите голову и туловище 

от пола и в то же время с помощью рук поднимите ноги как можно выше, голову откиньте 

назад. После этого выполните 4-5 качаний вперед-назад на задержке дыхания и вернитесь в 

исходное положение. Упражнение укрепляет органы пищеварительной системы а также 

устраняет недостатки в развитии позвоночника.  

 
Упражнение «Треугольник». 

Встаньте прямо, ноги расставьте в стороны на 60-90 см. Руки – в стороны на уровне 

плеч ладонями вниз. Медленно наклонитесь вправо так, чтобы почувствовать сильное 

напряжение в левом боку. При этом правая рука должна достать правую ступню (ноги пря-

мые), а левая (прямая) располагаться горизонтально над головой. Удерживайте эту позу 5-7 

секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Сделайте такой же наклон влево. Выпол-

няйте наклоны в каждую сторону 3-5 раз. Это упражнение развивает гибкость позвоночника, 

укрепляет позвоночные мускулы, прекрасно растягивает боковую поверхность туловища, 

устраняя застойные явления в этой области. 

   
«Книга на голове» 

Возьмите большую книгу в твердой, но не глянцевой обложке, положите ее на голо-

ву и попробуйте стоять, сохраняя равновесие, чтобы книга не упала. Если это не представля-

ет для вас сложности, начните ходить с книгой на голове, можно даже попытаться слегка 

пританцовывать. Когда это упражнение станет для вас слишком простым, берите несколько 

книг. Правильная осанка важна не только для здоровья позвоночника. Люди, ровно держа-
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щие спину, выглядят стройнее и моложе, чувствуют себя более уверенно. Поддерживать кра-

сивую осанку помогут простые упражнения, которые можно выполнять между делом, на хо-

ду. 

«Марионетка на ниточках» 

Шагая, например, по улице, представьте, будто к вашей макушке привязана нитка, за 

которую кто-то тянет вас ровно вверх, а к плечам – еще две ниточки, слегка отводящие их 

назад. Грудь распрямится, спина вытянется, шея будет выглядеть длиннее, а походка обретет 

легкость. Правильная осанка важна не только для здоровья позвоночника. Люди, ровно дер-

жащие спину, выглядят стройнее и моложе, чувствуют себя более уверенно. Поддерживать 

красивую осанку помогут простые упражнения, которые можно выполнять между делом, на 

ходу. 

«Чайка» 

Стоя прямо, поднимите руки в стороны до уровня плеч. На счет «раз-два-три» отво-

дите их, насколько возможно, назад, на счет «четыре» возвращайте в исходное положение. 

Правильная осанка важна не только для здоровья позвоночника. Люди, ровно дер-

жащие спину, выглядят стройнее и моложе, чувствуют себя более уверенно. Поддерживать 

красивую осанку помогут простые упражнения, которые можно выполнять между делом, на 

ходу. 

Висение на турнике 

Если у вас дома есть детский спортивный комплекс с турником или перекладина, на 

которой можно висеть, схватившись за нее руками, «зависайте» на ней периодически на 1-2 

минуты. Это снимает напряжение мышц спины и помогает позвоночнику выпрямиться. Осо-

бенно полезно повисеть так после рабочего дня, проведенного за компьютером, или после 

тренировки. 

Отжимания. Простые отжимания от стены имеют позитивный эффект на мышцы 

верхней части спины. Причем девушкам достаточно отжиматься с коленей или от стены. Для 

этого встаньте примерно в метре или в полутора метрах от стены, в зависимости от вашего 

роста, руками упритесь в стену, ладони на ширине плеч, пальцы рук смотрят внутрь, стопы 

прямо на расстоянии, равном ширине стопы. Медленно сгибайте руки в локтях, затем разги-

байте. Сделайте 5 подходов по двадцать отжиманий, еженедельно добавляйте по пять отжи-

маний к каждому подходу. 
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Лодочка. Это упражнение задействует все мышцы спины. Исходное положение ле-

жа на животе, ноги и стопы вместе, руки вытянуты перед собой, кисти вместе. На счет три 

одновременно поднимите руки и верхнюю часть туловища и ноги на ту высоту, которую до-

пускает ваша физическая подготовка. Старайтесь держать стопы вместе. Замрите в таком по-

ложении минимум на 7−10 счетов, затем расслабьтесь. Повторите упражнение пять раз, сде-

лайте пять подходов по пять «лодочек» и еженедельно добавляйте к каждому подходу по две 

«лодочки». 

 
Подъем ног. Исходное положение – то же. Медленно поднимите одну ногу как 

можно выше, стараясь не отрывать бедренные косточки от пола. Ощутите, как напрягается 

нижняя часть спины. Повторите упражнение с другой ногой. Сделайте пять подходов по пять 

упражнений на каждую ногу, еженедельно к каждому подходу добавляйте по два повторе-

ния. 

 
Наклоны в сторону. Это упражнение поможет сделать силуэт точеным. Исходное 

положение стоя, ноги на ширине плеч, стопы стоят параллельно друг другу, руки по швам. 

Медленно наклоняйтесь, скользя рукой строго по ноге и не заваливая корпус ни вперед, ни 

назад. Затем также медленно поднимайтесь. Сделайте три подхода по 20 наклонов в каждую 

сторону, для усиления эффекта в каждую руку можно взять по двухлитровой пластиковой 

бутылке, наполненной водой. 

 

Это далеко не все упражнения, которые помогут сделать вашу спину здоровой и красивой. 

Помните о том, что перед тренировкой обязательно нужно разминаться, упражнения 

выполнять медленно, а количество повторов увеличивать постепенно. Так как речь идет о 

спине, ответственно подходите к технике выполнения.  

 «Плохая осанка – это, прежде всего, слабые мышцы, причем не только мышцы спи-

ны, как принято считать, но практически все основные группы мышц», – говорит в книге 
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«Берегите спину» профессор Академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, специалист 

в области профилактики и лечения болезней позвоночника М.В. Девятова. Это значит, что 

проблемы с осанкой можно решить, стараясь больше двигаться и делая специальные упраж-

нения, укрепляющие мышцы спины. Если вы ставите перед собой задачу полного оздоров-

ления позвоночника, помогут физические упражнения. Нужно регулярно (не менее трех раз в 

неделю) давать разноплановую нагрузку всем отделам позвоночника и укреплять окружаю-

щие его ткани и мышцы, занимаясь физическими упражнениями, которые описаны выше. 

 

6. Плоскостопие, его причины, признаки и предупреждение 

Плоскостопие – это деформация стопы, характеризующаяся уплощением ее сводов. 

Врачи называют плоскостопие болезнью цивилизации. Неудобная обувь, синтетические по-

крытия, гиподинамия – все это приводит к неправильному развитию стопы. Деформация 

стоп бывает двух видов: поперечная и продольная. При поперечном плоскостопии происхо-

дит уплощение поперечного свода стопы. При продольном плоскостопии наблюдается 

уплощение продольного свода, и стопа соприкасается с полом почти всей площадью подош-

вы. В редких случаях возможно сочетание обоих форм плоскостопия. 

Нарушение формы стоп 

 
Стопа – орган опоры и передвижения. Различают стопу нормальную, уплощенную и плос-

кую. При осмотре стопы опорной поверхности обращают внимание на ширину перешейка, 

соединяющего область пятки с передней частью стопы. Кроме того, обращают внимание на 

вертикальные оси ахиллова сухожилия и пятки при нагрузке. 

Внешний вид стоп 

а)Отпечатки подошв в норме. 

б) При плоскостопии. 

 При нормальной форме стопы нога опирается на наружный продольный свод, а 

внутренний свод служит рессорой, обеспечивающей эластичность походки. Если мышцы, 

поддерживающие свод стопы, ослабевают, вся нагрузка ложится на связки, которые, растя-

гиваясь, уплощают стопу.  

 При плоскостопии нарушается опорная функция нижних конечностей, ухудшается 

их кровоснабжение, отчего появляются боли, а иногда и судороги в ногах. Стопа становится 

потливой, холодной, синюшной. Уплощение стопы влияет на положение таза и позвоночни-

ка, что ведет к нарушению осанки. Дети, страдающие плоскостопием, при ходьбе широко 

размахивают руками, сильно топают, подгибают ноги в коленях и тазобедренном суставе; 

походка их напряженная, неуклюжая.  

Виды плоскостопия.  
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В соответствии с причинами, из-за которых происходит уплощение стопы, плоско-

стопие делится на пять основных видов. У большинства встречается так называемое статиче-

ское плоскостопие.  

 Часто статическое плоскостопие вызывают и длительные нагрузки, связанные с 

профессиональной деятельностью человека: "весь день на ногах".  

 Для статического плоскостопия характерны следующие болевые участки:  

§ на подошве, в центре свода стопы и у внутреннего края пятки;  

§ на тыле стопы, в ее центральной части, между ладьевидной и таранной костями;  

§ под внутренней и наружной лодыжками;  

§ между головками предплюсневых костей;  

§ в мышцах голени из-за их перегрузки;  

§ в коленном и тазобедренном суставах;  

§ в бедре из-за перенапряжения мышц;  

§ в пояснице на почве компенсаторно-усиленного лордоза (прогиба). 

Боли усиливаются к вечеру, ослабевают после отдыха, иногда у лодыжки появляется 

отечность. 

Другой вид этой болезни – травматическое плоскостопие. 

Как и следует из названия, этот недуг возникает в результате травмы, чаще всего пе-

реломов лодыжек, пяточной кости, костей предплюсны и плюсны. 

Следующий вид – врожденное плоскостопие. Его не следует путать с "узенькой пят-

кой" аристократических леди, характерной для статического плоскостопия. Причина врож-

денного плоскостопия иная. 

У ребенка до того, как он твердо встал на ноги, то есть лет до 3-4, стопа в силу неза-

вершенности формирования не то чтобы слабая, а просто плоская, как дощечка. Трудно оце-

нить, насколько функциональны ее своды. Поэтому малыша надо постоянно наблюдать и, 

если положение не меняется, заказать ему корригирующие стельки. 

Рахитическое плоскостопие – не врожденное, а приобретенное, образуется в резуль-

тате неправильного развития скелета, вызванного дефицитом витамина D в организме и как 

следствие недостаточным усвоением кальция – этого "цемента" для костей. От статического 

плоскостопия рахитическое отличается тем, что его можно предупредить, проводя профи-

лактику рахита (солнце, свежий воздух, гимнастика, рыбий жир). 

Паралитическая плоская стопа – результат паралича мышц нижних конечностей и 

чаще всего последствие вялых (или периферических) параличей мышц стопы и голени, вы-

званных полиомиелитом или иной нейроинфекцией.  

Профилактика плоскостопия. 

Для предупреждения плоскостопия рекомендуются умеренные упражнения для 

мышц, ног и стоп, ежедневные прохладные ножные ванны, хождение босиком. Особенно ре-

комендуется хождение босиком летом по рыхлой, неровной поверхности, так как при этом 

ребенок непроизвольно переносит тяжесть тела на наружный край стопы и поджимает паль-

цы, что способствует укреплению свода стопы. Для детей с нарушенной осанкой и плоско-

стопием в занятия по физической культуре и утреннюю гимнастику вводят специальные 

корригирующие упражнения. 

Нагрузка в подвижных играх и физических упражнениях должна строго дозировать-

ся. Не рекомендуются упражнения с длительным напряжением мышц, что связано с задерж-

кой или напряжением дыхания. Систематические физические упражнения содействуют раз-
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витию двигательного аппарата детей, повышают возбудимость мышц, темп, силу и коорди-

нацию движений, мышечный тонус, общую выносливость, способствуют формированию 

правильной осанки. Большая активность мышц влечет за собой усиление сердечной деятель-

ности, иными словами, тренировку сердца – органа, от работы которого зависит обеспечение 

всего организма питательными веществами и обмен газов. 

Вот почему в настоящее время придается такое большое значение правильной орга-

низации физического воспитания детей всех возрастов. 

Упражнения для стопы 

Изложенные ниже рекомендации позволят эффективно решить проблему с плоско-

стопием. 

Упражнение 1. Исходное положение – сидя, ноги согнуты в коленях под прямым уг-

лом, под пятками брусок или стопка книг высотой 15–20 см. Поднять носки стоп и опустить. 

Повторить 10–20 раз, темп средний. Дыхание во всех упражнениях естественное. 

Наличие бруска под пятками позволит с большей амплитудой выполнять движение, что по-

лезно для суставов, мышц и связок стопы. 

Упражнение 2. Исходное положение то же, но брусок под носками; поднять пятки и 

опустить. Повторить 10–20 раз. 

Упражнение 3. Исходное положение то же, ноги соединены, брусок под пятками; 

развести носки ног в стороны и свести, не отрывая стоп ног от пола. Выполняя движение в 

стороны, опускаете носки вниз, а сводя, поднимаете вверх 10–15 раз. Затем, выполняя дви-

жение в стороны, поднимайте носки вверх, а сводя, опускайте вниз. Повторить 10–15 раз. 

Это упражнение позволяет выполнять круговые движения сначала носками вниз, а потом 

вверх, что лучше воздействует на стопу. 

Упражнение 4. Исходное положение то же, но брусок под носками; развести пятки и 

свести, не отрывая ног от пола, такими же круговыми движениями. Повторить 10–15 раз, 

сначала опуская пятки и разводя их в стороны, а при сведении поднимая вверх. Затем столь-

ко же раз выполнить по-другому – поднимая пятки при разведении и опуская при сведении. 

Такое выполнение позволит вам делать круговые движения сначала пятками вниз, а потом 

вверх, что лучше воздействует на стопу. 

Упражнение 5. Исходное положение то же, но под стопами – гимнастическая или 

любая другая палка диаметром 5–8 см; следует прокатывать палку стопами – от носков до 

пяток и обратно в течение одной минуты, темп средний. Прокатывая, надо стараться, чтобы 

палка была плотно прижата подошвой стоп. 
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Упражнение 6. Исходное положение то же, стопы ног соединены, под сводом стоп – 

палка; развести стопы и свести, стараясь не отрывать свода стоп от палки. Повторить 10–20 

раз, темп средний. 

Упражнение 7. Исходное положение то же, под стопами резиновый мяч; прокатить 

мяч от носков до пяток и обратно. Прокатывая мяч, стараться, чтобы стопы плотно прижи-

мались к мячу. Продолжать в течение одной минуты, темп средний. 

      
Упражнение 8. Исходное положение то же, стопы на полу; подогнуть пальцы и за 

счет этого передвинуть стопу вперед, не отрывая от пола («гусеница»). На 6–8 счетов дви-

гаться вперед и, так же подгибая пальцы, на тот же счет возвратить стопы в исходное поло-

жение. Повторить 10–20 раз, темп средний. 
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Методическая разработка на тему 

«Формирование правильной осанки». 

 

 

Содержание 

8. Введение. 

9. Значение правильной осанки и ее признаки. 

10. Виды и признаки неправильной осанки. 

11. Причины нарушения осанки. 

12. Физические упражнения для правильной осанки. 

13. Плоскостопие, его причины, признаки и предупреждение 

14. Литература. 

 

1.Введение. 

 В наше время нет более важной и главной ценности, чем здоровье детей. Проблема 

здоровья подрастающего поколения дошкольников – одна из важнейших в жизни современ-

ного общества. Как добиться того, чтобы ребенок был здоров, что нужно делать для этого, 

какие меры принять? В решении этого вопроса педагоги должны прийти к единому мнению: 

привлечение детей к активному образу жизни, их участие в подвижных играх и спортивных 

соревнованиях помогает развивать у них позитивное отношение к здоровой жизни. Настоя-

щего физического здоровья и душевного равновесия достигает лишь тот, кто с детства 

научился жить в гармонии с собой и с природой, научился управлять своим разумом, спосо-

бен реализовать свои физические и духовные способности.  

 С каждым годом увеличивается количество физически ослабленных детей. Анализ 

работы, результаты обследований и наблюдений привели к выводу о необходимости приме-

нения новых методик. Моё внимание привлекла проблема правильной осанки у школьников. 

Неотъемлемой составной частью физической культуры и хореографии является воспитание и 

формирование правильной осанки у школьников. Необходимо добиваться, чтобы дети испы-

тывали потребность в физических упражнениях так же, как в ежедневном потреблении пи-

щи. 

Задачи настоящей работы таковы: 

• показать необходимость изучения данной темы, 

• изучить значение правильной осанки и определить признаки правильной осанки, 

• выявить причины нарушения осанки у детей разных возрастов, 

• раскрыть методику формирования правильной осанки. 

При подготовке работы были использованы обширные литературные данные, кото-

рые указаны в списке литературы. 

 

2. Значение правильной осанки и ее признаки. 

 Под термином «осанка» принято понимать привычную позу человека, непринуж-

денно стоящего с сомкнутыми пятками и разведенными под углом 45–50° носками стоп. 

Особенности осанки определяются измерениями и описанием тела человека во всей сово-

купности – с головы до ног: это положение головы и пояса верхних конечностей, изгибы по-

звоночника (в шейном, грудном и поясничном отделах), форма грудной клетки и живота, 
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наклон таза, положение нижних конечностей, тонус мускулатуры, форма ног и стопы. Осан-

ка – это привычная, непроизвольная поза человека в состоянии покоя и во время движения. 

 Хорошая, правильная осанка – это не только красиво, эстетично и модно. Прямая 

спина свидетельствует об отменном здоровье, а вот искривления должны вызвать заслужен-

ные опасения. Ведь сутулость провоцирует нарушения функционирования внутренних орга-

нов. Ребёнок с искривлённой спиной чаще болеет простудами и бронхитами, страдает от за-

поров и гастрита. Подобные проблемы грозят неправильным развитием сердца или лёгких. 

Ещё до посещения врача родитель сможет определить наличие у малыша нарушения осанки. 

Особую бдительность необходимо проявить, если наблюдаются: частая утомляемость, неук-

люжесть, отказ от подвижных игр, головные боли, болезненность в области шеи, боль в ко-

нечностях после прогулки, расположение на стуле с упором на руки, нежелание долго пре-

бывать в одном положении, хруст суставов при движении. Если вы наблюдаете у ребёнка 

один или несколько из этих симптомов следует обратиться к врачу. Только лечащий врач 

подберёт медикаменты и процедуры сообразно виду и степени нарушения осанки. В ход 

идут массажи, гидропроцедуры, оздоровительная гимнастика. 

 Правильная осанка – это не только красивая и изящная походка, но и один из фак-

торов, который предупреждает о развитии каких-либо заболеваний позвоночника. Во многих 

случаях, как правило, люди не уделяют нужного внимания своей осанке, только в тех случа-

ях, когда появляются боли, что свидетельствует о наличии проблем. Поэтому, лучше заранее 

заняться своим здоровьем, чем через некоторое время столкнуться с серьезными проблема-

ми. Нарушение осанки неблагоприятно сказывается на физическом развитии организма, осо-

бенно на функциях костно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нерв-

ной систем. При нормальной осанке создаются благоприятные условия для работы внутрен-

них органов.  

Осанка зависит от формы и гибкости позвоночника, угла наклона таза, положения 

головы, плечевого пояса, от состояния мышц, связок, нервной системы, зрения и т.п. Человек 

с подавленным настроением опускает голову, подает плечи вперед, близорукий сутулится, 

здоровый счастливый человек держит голову прямо и гордо, плечи расправляет. О психоло-

гическом значении осанки очень удачно сказал профессор Е.А. Аркин: "Выпрямляя свою 

спину, ребенок в известной мере выпрямляет свою душу". 

 От вашей осанки также зависит ваше настроение. Разве вы никогда не замечали, что 

жизнерадостные и улыбчивые люди редко ходят с неправильной осанкой. А теперь обратите 

внимание на сутулых людей, они редко улыбается, в основном грустные и усталые. Дело в 

том, что с неправильной осанкой человек быстрее устает и ему приходиться приложить в два 

раза больше усилий на выполнение той или иной задачи. 

 Значение правильной осанки трудно переоценить. Основой правильной осанки яв-

ляется здоровый позвоночник – именно он опора всего организма. К сожалению многие пре-

небрегают им и принижают значение правильной осанки, естественно это сулит проблемы со 

здоровьем в не таком уж и далеком будущем. 

  

3.Виды и признаки неправильной осанки. 

 Правильная походка и красивая осанка могут рассказать о человеке многое. В 

нашем обществе уважающий себя человек не допустит таких эстетических недостатков как 

опущенные плечи, сутулость и свисающий расслабленный живот. Хорошая осанка свиде-

тельствует об уверенности в себе, успешности и увлечении спортом. 
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 Возможны следующие дефекты осанки. 

 
А) Лордогическая. 

Лордоз шейного отдела – это изгиб позвоночника вперед в области шеи. Небольшой 

изгиб присутствует у всех людей. Нарушением осанки считается его отсутствие, то есть шея 

выпрямлена полностью без изгиба, а так же чрезмерный изгиб, когда голова заметно высту-

пает вперед относительно тела. 

Наиболее часто встречается второй вариант, когда шейный лордоз увеличен. Это 

следствие выдвинутой вперед головы, и чтобы сохранить равновесие и равномерно нагружа-

лись шейные позвонки, шейный отдел позвоночника излишне изгибается. Многие даже и не 

догадываются что у них шейный лордоз, лишь у небольшой части это вызывает боли в шее. 

Как выглядит шейный лордоз? При взгляде сбоку голова как бы запрокинута назад, 

и шея визуально выглядит укороченной. Из-за этого мышцы шеи постоянно находятся в 

напряжении. 

Б) Кифотическая. 

Кифотическая осанка (сутулость, круглая спина) – увеличение грудного кифоза, ча-

сто сочетающееся с уменьшением поясничного лордоза вплоть до его полного отсутствия, 

голова наклонена вперед, легко определяется выступающий остистый отросток седьмого 

шейного позвонка, из-за укорочения грудных мышц плечи сведены вперед, живот выпячен, 

отмечается привычное компенсаторное полусогнутое положение коленных суставов. При 

длительно существующей кифотической осанке деформация фиксируется (особенно часто у 

мальчиков) и коррекция ее становится невозможной при активном напряжении мышц. 

В) Выпрямленная. 

Плоская спина – длинное туловище и шея, плечи опущены, грудная клетка уплоще-

на, живот может быть втянут или выпячен вперед из-за слабости мышц, физиологические 

изгибы позвоночника почти отсутствуют, нижние углы лопаток резко выступают кзади 

(крыловидные лопатки), сила и тонус мышц обычно снижены. Создаются благоприятные 

условия для прогрессирования бокового искривления позвоночника, обусловленного сколио-

тической болезнью. 
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Г) Сутулая 

Сутулость обычно возникает из-за непропорционального развития грудных мышц и 

верхних мышц спины. Если грудные мышцы более развиты чем верх спины, а это очень ча-

стое явление даже для тех, кто не посещает тренажерный зал, то они будут оттягивать плечи 

вперед, так как не встречают сопротивления со стороны мышц прижимающих лопатки к те-

лу. 

Д) Сколиоз 

Если сколиоз – это боковое искривление позвоночника, то становится понятным, от-

куда пошло название сколиоза грудного отдела – оно походит из места положения, в данном 

случае на уровне груди. 

Чаще всего сколиоз грудного отдела встречается с одной дугой. То есть искривление 

при взгляде спереди напоминает букву “С”. Она может быть обращена вершиной в правую 

или левую сторону. 

 

4.Причины нарушения осанки. 

 Согласно новой концепции, внутренней причиной возникновения нарушения осан-

ки и сколиозов у детей служит недостаточная устойчивость у них общего центра тяжести те-

ла. Осанке же при этом отводится роль системы, обеспечивающей равновесие организма в 

пространстве. 

Дома детям необходимо создавать все условия для правильного физического разви-

тия и устранять все, что может быть причиной нарушения осанки. Важно систематически 

следить за правильным положением детей во время занятий, отдыха и выполнения физиче-

ских упражнений. Родители должны напоминать детям, чтобы в положении стоя они равно-

мерно распределяли тяжесть тела на обе ноги, держали бы голову и туловище прямо, не гор-

бились, не стояли, наклонив голову вперед или выпятив живот. 

Необходимо систематически следить за осанкой и во время ходьбы. Девочки долж-

ны ходить легко, изящно и грациозно. Следует им напоминать, чтобы во время ходьбы они 

держали плечи на одном уровне и слегка отводили их назад, нижние углы лопаток чуть-чуть 

сводили, мышцы живота подтягивали. Вид у идущей девочки должен быть нерасслабленный, 

но и ненапряженный. При ходьбе нельзя сгибать туловище вперед и раскачиваться в сторо-

ны. Правильная осанка воспитывается путем тренировки. 

 В детстве легко вырабатываются положительные навыки, поэтому формировать 

правильную осанку нужно еще до школы. Мебель – стол, стул – должна соответствовать ро-

сту ребенка. Уже с 4-летнего возраста надо приучать детей правильно сидеть, стоять, не су-

тулиться во время ходьбы. Холодные обтирания не только закаляют, но и способствуют по-

вышению тонуса мышц. Большое значение имеет правильное питание с достаточным содер-

жанием полноценных веществ – белков, витаминов, минералов. Важной причиной, способ-

ствующей возникновению дефектов осанки школьников, является также нарушение режима 

питания, сна, недостаточное пребывание на свежем воздухе. 

Для предупреждения нарушения осанки и зрения необходимо также обращать вни-

мание на следующее: 

• при правильном положении стола и достаточном его освещении во время чтения 

и письма нормальным расстоянием от глаз до книги и тетради считается 30-35 сантиметров; 

• очень важно следить за правильной позой, особенно во время письма. Оно у 

школьников младших классов вызывает наибольшее утомление. Дети начинают искать опо-
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ру для головы и туловища, прислоняться грудью к краю стола, при этом затрудняются дыха-

ние и кровообращение и, конечно, легко возникают дефекты осанки. Так как посадка наибо-

лее сильно страдает при косом письме, то следует приучать детей писать с небольшим (10-

15°) наклоном букв. 

Также очень важно чередовать умственный труд с отдыхом: необходимо минимум 

через каждые 25-30 мин. устраивать короткие, на 10 мин., перерывы для отдыха с простыми 

физическими упражнениями, которые быстро восстанавливают работоспособность, и обяза-

тельной гимнастикой для глаз. 

 Систематические занятия физической культурой и спортом – самое лучшее средство 

предупреждения нарушений осанки. 

Немалую роль в профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у школь-

ников может сыграть их обучение тому, как следует ходить, свободно сидеть, лежать во вре-

мя сна, чтобы избежать повреждений позвоночника и нарушения осанки. Можно посовето-

вать следующее: 

1. Ходить нужно так, как ходят манекенщицы, приводя в движение мускулы спины, 

живота, бедер и ног, так будто ноги начинаются в середине туловища. Руки во время ходьбы 

ритмично двигаются от самого плеча, голова поднята высоко и гордо. Сама природа сделала 

ходьбу идеальным упражнением для всех мышц и суставов. 

2. При сидении не следует класть ногу на ногу. Это сразу нарушает симметрию тела, 

вызывает боль в нижней части позвоночника, нарушает кровообращение в органах малого 

таза, что чревато их заболеванием и т.д. и т.п. 

3. Спать нужно на жестком, плоском, но достаточно эластичном матраце. Это дает 

возможность костям плеч и таза принимать свои собственные естественные изгибы. Не-

большая и достаточно мягкая подушка для головы и шеи позволяет удерживать верхнюю 

часть позвоночника в совершенно прямом положении, чтобы дать возможность мускулам 

полностью расслабиться во время сна. 

 Известные зарубежные специалисты П.С. Брэгг и Р. Нордемар предлагают начинать 

формирование мышечно-суставного чувства правильной осанки с такого упражнения: 

Тест на правильность осанки 

Простейший способ оценить свою осанку заключается в следующем. 

Встаньте вплотную спиной к шкафу или стене. Сомкните стопы, смотрите 

прямо вперед (голова должна касаться шкафа). Руки опущены. Если ваша 

ладонь не проходит между поясницей и стеной, то осанка хорошая; в про-

тивном случае мышцы брюшного пресса слабы и живот оттягивает позво-

ночник вперед (лордоз). 

При правильной осанке голова и туловище расположены на одной 

вертикали, плечи развернуты, слегка опущены и находятся на одном 

уровне, рельеф шеи с обеих сторон симметричен, лопатки не выпирают, 

физиологическая кривизна позвоночника нормально выражена, грудь приподнята (слегка 

выпячена), живот втянут, ноги выпрямлены в коленных и тазобедренных суставах, стопа без 

деформаций с хорошо видимой выемкой со стороны внутреннего свод. 

Выполнять это упражнение они рекомендуют как можно чаще в течение дня. 

Как только ребенок сможет удерживать такое положение тела у стены в течение ми-

нуты без утомления, ему разрешается идти вперед, сохраняя ту же осанку. 
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5.Физические упражнения для правильной осанки. 

 Упражнения для правильной осанки 

Выполняя несколько описанных ниже упражнений (в любое время дня), вы можете 

сохранить или исправить осанку, стать гибкими и одновременно укрепить те мышцы, кото-

рые способствуют улучшению осанки. Шесть первых упражнений вы можете выполнять си-

дя или лежа прямо в постели. Упражнение на восстановление хорошей осанки следует вы-

полнять в течение 3–4 недель. 

Упражнение 1. Исходное положение (И. п.) – ноги скрестно, спина прямая, руки сза-

ди (впереди). На каждый счет наклоны головы вправо и влево. Выполнять медленно. 5–10 

раз. 

Упражнение 2. И. п.– то же. На 1 – повернуть голову вправо, удерживать позу 3–5 с, 

на 2 – и. п., на 3–4 – то же влево. 4–6 раз. 

 

Упражнение 3. И. п.– то же. На каждый счет подавать плечи вперед и назад. 10—15 

раз. 

Упражнение 4. И. п.– стойка на коленях с опорой на руки. На 1 – прогнуться в спине, 

голову вверх, на 2 – согнуть спину, голову вниз.10—15 раз. 

Упражнение 5. И. п.– упор, лежа на согнутых руках, ноги вместе. На 1 – выпрямить 

руки, прогнуться в пояснице, таз от пола не отрывать, на 3–4 – и. п. 4–6 раз. 

Упражнение 6. И. п.– то же, но ноги слегка разведены. На 

1–2 – медленно выпрямляя руки поднять с поворотом впра-

во сначала голову, затем грудь, таз от пола не отрывать, 

прогнуться в спине как можно больше, на 3–6 удерживать 

это положение, стараясь увидеть левую ногу, на 7–8 – и. п., 

на 9–16 – то же в другую сторону. 

 

Упражнение 7. И. п.– стоя на шаг 

от стены, касаясь стены ладонями. Про-

гнуться как можно больше назад и удержи-

вать позу 3–5 с, затем вернуться в и. п. 4–6 

раз. 

Упражнение 8. И. п.– стоя и держа 

за спиной гимнастическую палку (верхний 

конец прижат к голове, нижний – к тазу). 

На 1 – присед, на 2 – и. п., на 3 – наклон 

вперед, на 4 – и. п., на 5 – наклон вправо, на 
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6 – и. п., на 7 – наклон влево, на 8 – и. п. 4–6 раз. 

Упражнение 9. И. п.– стоя, прижавшись к стене затылком, лопатками, поясницей, 

ягодицами и пятками. Удерживать позу 5–10 с. 4–6 раз. 

Упражнение 10. И. п.– стоя ноги врозь. Положить на голову небольшой предмет 

(книга). Сделать 3–4 приседания, держа ровно голову и спину, так чтобы предмет не упал. 4–

6 раз. 

Упражнение 11. И. п.– то же. Пройтись несколько метров, удерживая предмет на го-

лове. 

 Упражнения для коррекции осанки 

 Упражнения для мышц шеи 

1. Сесть на пол, согнув ноги в коленях и обняв колени руками. Выпрямить спину, 

сблизив лопатки. На вдохе запрокинуть голову назад, стараясь как можно сильнее вытянуть 

шею (рис. 1). Повторить 10 раз. 

 
2. Сесть «по-турецки», обхватив руками голени или носки; спина выпрямлена. На 

счет 1 повернуть голову влево, на счет 2–3 – еще дальше влево, рывками, на счет 4 плавно 

вернуться в ИП (рис. 2). Повторить 4–6 раз в каждую сторону. 

 
3. Встать на колени и опереться на прямые руки, поставленные на ширине плеч. И 

руки, и бедра – под прямым углом к полу, тяжесть тела распределена равномерно. Выпол-

нять круговые движения головой: вниз, влево, назад, вправо, затем в другую сторону (рис. 3). 

Повторить 3–6 раз в каждую сторону. 

 
4. Лечь на живот, сплетя руки на затылке и отведя локти так, чтобы сблизились ло-

патки; лбом упереться в пол. На вдохе поднять голову, одновременно препятствуя руками 

этому движению, и вернуться в ИП (рис. 4). Повторить 8-10 раз. 

 
 Упражнения, выпрямляющие спину 

1. Лечь на живот, согнув руки в локтях и положив лоб на сомкнутые кисти. Носки 

вытянуты, пятки вместе. Делая вдох, приподнять верхнюю часть туловища, одновременно 
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развести руки в стороны; голову закидывать назад не надо. Вернуться в ИП (рис. 5). Повто-

рить 6–10 раз. 

 
2. Лечь на спину, согнув ноги в коленях так, чтобы ступни стояли как можно ближе 

к бедрам. Руки развести в стороны, ладонями вверх. Опираясь на руки и на голову, выгнуть 

грудную клетку. Нижняя часть туловища при этом плотно прилегает к полу (рис. 6). Повто-

рить 5–8 раз. 

 
3. Встать на колени, упираясь руками в пол, руки и бедра на ширине плеч, под пря-

мым углом к полу. Вытянуть правую руку вперед и вверх (к потолку), одновременно отведя 

левую прямую ногу назад и вверх. Вернуться в ИП и повторить то же самое левой рукой и 

правой ногой (рис. 7). Повторить 6 – 8 раз. 

 
4. «Японский поклон». Встать на колени, ноги вместе, прямые руки подняты вверх 

ладонями вперед, спина выпрямлена. Не меняя положения головы и рук и сохраняя спину 

прямой, очень медленно наклониться вперед, одновременно садясь на пятки. Коснувшись 

грудью коленей, расслабить плечевые мышцы и свободно опустить голову. Опираясь ладо-

нями на пол и напрягая мышцы спины, вернуться в ИП и опустить руки (рис. 8). При 

наклоне делать выдох, при выпрямлении – вдох. Повторить 4–8 раз. 

 
 

 

Избавляемся от сутулости 

1. Исходное положение – руки на поясе, ноги на ширине плеч. Делайте круговые 

движения выпрямленными руками сначала вперед, затем назад. Повторите упражнение 6-8 

раз в каждую сторону. 

2. Исходное положение – руки на поясе, ноги на ширине плеч. Поочередно подни-

майте сначала левое, затем правое плечо. Повторите упражнение 6-8 раз. 
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3. Исходное положение – руки на поясе, ноги на ширине плеч. Резко поднимите 

плечи, затем медленно опустите их. Повторите упражнение 6-8 раз. 

4. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки в замке за спиной. Медленно 

потянитесь вперед, максимально выгибая позвоночник и отводя сцепленные в замке руки 

назад. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 6-8 раз. 

5. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки свободно располагаются по 

швам. Поднимите правую руку вверх, левую отведите назад, согните руки в локтях и поста-

райтесь соединить их за спиной, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение, 

меняя положение рук, 6-8 раз с каждой рукой. 

 

Комплекс упражнений для позвоночника 

 

Упражнение №1 Исходное положение – лежа на животе, руки согните в локтях, ла-

дони упираются в пол на уровне плеч. Поднимите верхнюю часть туловища, выпрямляя ру-

ки, прогибая позвоночник и немного запрокидывая голову назад. Задержитесь недолго в 

этом положении, а затем примите исходное положение. Повторите упражнение 8–10 раз. 

 
Упражнение №2 Исходное положение – лежа на животе, руки развести в стороны 

на уровне плеч, согнуть в локтях под прямым углом, ладони касаются пола. Ноги разведите 

на ширину бедер. 

 На счет «раз» – «два» поднимите руки вверх, при этом сильно сводя лопатки, на 

счет «три» – «четыре» – расслабьтесь. Повторите упражнение 8–10 раз. 

Важное замечание: во время выполнения упражнения старайтесь не отрывать голову 

и туловище от пола, все время касаясь лбом пола. Сконцентрируйте все внимание на напря-

жении верхней части спины. 

Упражнение №3 Исходное положение – лежа на животе, ноги разведите на ширину 

бедер, ладони сцепите «в замок» и положите их под голову, лбом упираясь о них. 

Напрягая мышцы спины, выполняйте подъем туловища вверх. Задержитесь в верх-

нем положении на 2-3 секунды, затем опуститесь с исходное положение. В медленном темпе 

выполните 8-10 подъемов. 

Важное замечание: во время выполнения упражнения старайтесь держать одну ли-

нию от затылка до копчика, вытягиваясь при этом вперед. 

Упражнение №4 Исходное положение – лежа на животе, примите так называемое 

положение «звезда»: руки и ноги разведите в стороны, руки при этом вытянуты вперед. На 

счет «раз» – «два» поднимите руки и ноги вверх, концентрируясь при этом не на подъеме рук 

и ног, а на их вытягивании в противоположные стороны. На счет «три» – «четыре» медленно 
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опускаем руки и ноги. Голову при выполнении упражнения не поднимаем, смотрим в пол. 

Повторите 8-10 раз. 

  
Упражнение №5 Исходное положение – лежа на животе, руки прижаты к телу, ноги 

сомкнуты. На счет «раз» – «два» поднимаем ноги вверх, прижатые к телу руки также подни-

маем таким образом, чтобы они составляли с ногами одну линию. Принимаем так называе-

мое положение «стрела», смотрим при этом в пол. На счет «три» – «четыре» расслабляемся. 

Выполните 8-10 раз. 

Упражнение №6 Исходное положение – сидя на стуле. Выполняйте повороты туло-

вищем вправо и влево с максимальной амплитудой. Повторите 10 раз. 

Упражнение №7 Исходное положение – стоя прямо, правую руку поднимите вверх. 

Руки согните в локтевых суставах и сцепите за спиной в «замок». В таком положении оста-

вайтесь несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение. Поменяйте руки местами, 

поднимите вверх левую руку, а правую опустите вниз. Повторите опять упражнение, затем 

вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение 8 раз. 

   
Упражнение №8 Исходное положение – стоя прямо, руки опущены вниз. Соедините 

кисти в «замок», отведите руки назад, медленно прогнитесь и немного «попружиньте». Затем 

вернитесь в исходное положение. Выполните 8 раз. 

Здоровье позвоночника и правильная осанка во многом определяют общее самочув-

ствие человека. Регулярное выполнение упражнений для правильной осанки и сеансы мас-

сажа способны надолго продлить здоровье спины и являются прекрасной профилактикой 

многих проблем с позвоночником. 

Упражнения, укрепляющие спину и исправляющие осанку, совсем не сложные, да-

же забавные, и выполнять их можно между делом, всякий раз, когда вы вспомните об этом. 
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Упражнение «Перекаты».  

Сядьте на коврик, подтяните обе ноги коленями к туловищу. Руками плотно обхва-

тите ноги у лодыжек (ступни ног прижмите друг к другу) и соедините крепко пальцы обеих 

рук. Подбородком прижмитесь к коленям. При этом затылок, шея и спина окажутся на одной 

дуге. Резко откиньтесь назад на спину и так же резко и быстро вернитесь в исходное поло-

жение. Дыхание произвольное. Делайте упражнение от 5 до 10 раз, считая перекатывание 

назад и вперед за один раз. Упражнение способствует развитию гибкости и подвижности по-

звоночника, помогает при лечении ревматизма, заболеваний головного мозга, служит хоро-

шим средством для укрепления памяти. Не забывайте заканчивать все упражнения полным 

расслаблением. 

   
Упражнение «Кобра». 

Лягте на коврик лицом вниз, пятки и носки вместе, ноги опираются на носки, руки, 

согнутые в локтях, лежат на уровне плеч ладонями вниз, пальцы рук вместе. Подбородок 

упирается в коврик. 

Опираясь на руки, поднимите как можно выше верхнюю часть туловища, не отрывая 

от пола нижнюю половину живота до пупка. Голову откиньте назад насколько возможно, 

смотрите вверх. Дыхание произвольное через нос. Не сдвигая рук и ног, не отрывая нижнюю 

часть живота, повернитесь влево настолько, чтобы увидеть через левое плечо пятку правой 

ноги. Затем медленно вернитесь в исходное положение и сразу сделайте поворот вправо, 

чтобы увидеть через правое плечо пятку левой ноги. Затем вновь прогнитесь вверх и назад и 

опуститесь вниз. Упражнение повторите, но в другой последовательности: вверх – вправо – 

влево – вверх – вниз. 
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Упражнение «Лук». 

Лежа на животе, согните ноги в коленях, вытяните руки за спину и ухватитесь за ло-

дыжки, сделайте вдох. Затем умеренно быстрым движением поднимите голову и туловище 

от пола и в то же время с помощью рук поднимите ноги как можно выше, голову откиньте 

назад. После этого выполните 4-5 качаний вперед-назад на задержке дыхания и вернитесь в 

исходное положение. Упражнение укрепляет органы пищеварительной системы а также 

устраняет недостатки в развитии позвоночника.  

 
Упражнение «Треугольник». 

Встаньте прямо, ноги расставьте в стороны на 60-90 см. Руки – в стороны на уровне 

плеч ладонями вниз. Медленно наклонитесь вправо так, чтобы почувствовать сильное 

напряжение в левом боку. При этом правая рука должна достать правую ступню (ноги пря-

мые), а левая (прямая) располагаться горизонтально над головой. Удерживайте эту позу 5-7 

секунд, а затем вернитесь в исходное положение. Сделайте такой же наклон влево. Выпол-

няйте наклоны в каждую сторону 3-5 раз. Это упражнение развивает гибкость позвоночника, 

укрепляет позвоночные мускулы, прекрасно растягивает боковую поверхность туловища, 

устраняя застойные явления в этой области. 

   
«Книга на голове» 

Возьмите большую книгу в твердой, но не глянцевой обложке, положите ее на голо-

ву и попробуйте стоять, сохраняя равновесие, чтобы книга не упала. Если это не представля-

ет для вас сложности, начните ходить с книгой на голове, можно даже попытаться слегка 

пританцовывать. Когда это упражнение станет для вас слишком простым, берите несколько 

книг. Правильная осанка важна не только для здоровья позвоночника. Люди, ровно держа-
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щие спину, выглядят стройнее и моложе, чувствуют себя более уверенно. Поддерживать кра-

сивую осанку помогут простые упражнения, которые можно выполнять между делом, на хо-

ду. 

«Марионетка на ниточках» 

Шагая, например, по улице, представьте, будто к вашей макушке привязана нитка, за 

которую кто-то тянет вас ровно вверх, а к плечам – еще две ниточки, слегка отводящие их 

назад. Грудь распрямится, спина вытянется, шея будет выглядеть длиннее, а походка обретет 

легкость. Правильная осанка важна не только для здоровья позвоночника. Люди, ровно дер-

жащие спину, выглядят стройнее и моложе, чувствуют себя более уверенно. Поддерживать 

красивую осанку помогут простые упражнения, которые можно выполнять между делом, на 

ходу. 

«Чайка» 

Стоя прямо, поднимите руки в стороны до уровня плеч. На счет «раз-два-три» отво-

дите их, насколько возможно, назад, на счет «четыре» возвращайте в исходное положение. 

Правильная осанка важна не только для здоровья позвоночника. Люди, ровно дер-

жащие спину, выглядят стройнее и моложе, чувствуют себя более уверенно. Поддерживать 

красивую осанку помогут простые упражнения, которые можно выполнять между делом, на 

ходу. 

Висение на турнике 

Если у вас дома есть детский спортивный комплекс с турником или перекладина, на 

которой можно висеть, схватившись за нее руками, «зависайте» на ней периодически на 1-2 

минуты. Это снимает напряжение мышц спины и помогает позвоночнику выпрямиться. Осо-

бенно полезно повисеть так после рабочего дня, проведенного за компьютером, или после 

тренировки. 

Отжимания. Простые отжимания от стены имеют позитивный эффект на мышцы 

верхней части спины. Причем девушкам достаточно отжиматься с коленей или от стены. Для 

этого встаньте примерно в метре или в полутора метрах от стены, в зависимости от вашего 

роста, руками упритесь в стену, ладони на ширине плеч, пальцы рук смотрят внутрь, стопы 

прямо на расстоянии, равном ширине стопы. Медленно сгибайте руки в локтях, затем разги-

байте. Сделайте 5 подходов по двадцать отжиманий, еженедельно добавляйте по пять отжи-

маний к каждому подходу. 
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Лодочка. Это упражнение задействует все мышцы спины. Исходное положение ле-

жа на животе, ноги и стопы вместе, руки вытянуты перед собой, кисти вместе. На счет три 

одновременно поднимите руки и верхнюю часть туловища и ноги на ту высоту, которую до-

пускает ваша физическая подготовка. Старайтесь держать стопы вместе. Замрите в таком по-

ложении минимум на 7−10 счетов, затем расслабьтесь. Повторите упражнение пять раз, сде-

лайте пять подходов по пять «лодочек» и еженедельно добавляйте к каждому подходу по две 

«лодочки». 

 
Подъем ног. Исходное положение – то же. Медленно поднимите одну ногу как 

можно выше, стараясь не отрывать бедренные косточки от пола. Ощутите, как напрягается 

нижняя часть спины. Повторите упражнение с другой ногой. Сделайте пять подходов по пять 

упражнений на каждую ногу, еженедельно к каждому подходу добавляйте по два повторе-

ния. 

 
Наклоны в сторону. Это упражнение поможет сделать силуэт точеным. Исходное 

положение стоя, ноги на ширине плеч, стопы стоят параллельно друг другу, руки по швам. 

Медленно наклоняйтесь, скользя рукой строго по ноге и не заваливая корпус ни вперед, ни 

назад. Затем также медленно поднимайтесь. Сделайте три подхода по 20 наклонов в каждую 

сторону, для усиления эффекта в каждую руку можно взять по двухлитровой пластиковой 

бутылке, наполненной водой. 

 

Это далеко не все упражнения, которые помогут сделать вашу спину здоровой и красивой. 

Помните о том, что перед тренировкой обязательно нужно разминаться, упражнения 

выполнять медленно, а количество повторов увеличивать постепенно. Так как речь идет о 

спине, ответственно подходите к технике выполнения.  

 «Плохая осанка – это, прежде всего, слабые мышцы, причем не только мышцы спи-

ны, как принято считать, но практически все основные группы мышц», – говорит в книге 
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«Берегите спину» профессор Академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, специалист 

в области профилактики и лечения болезней позвоночника М.В. Девятова. Это значит, что 

проблемы с осанкой можно решить, стараясь больше двигаться и делая специальные упраж-

нения, укрепляющие мышцы спины. Если вы ставите перед собой задачу полного оздоров-

ления позвоночника, помогут физические упражнения. Нужно регулярно (не менее трех раз в 

неделю) давать разноплановую нагрузку всем отделам позвоночника и укреплять окружаю-

щие его ткани и мышцы, занимаясь физическими упражнениями, которые описаны выше. 

 

6. Плоскостопие, его причины, признаки и предупреждение 

Плоскостопие – это деформация стопы, характеризующаяся уплощением ее сводов. 

Врачи называют плоскостопие болезнью цивилизации. Неудобная обувь, синтетические по-

крытия, гиподинамия – все это приводит к неправильному развитию стопы. Деформация 

стоп бывает двух видов: поперечная и продольная. При поперечном плоскостопии происхо-

дит уплощение поперечного свода стопы. При продольном плоскостопии наблюдается 

уплощение продольного свода, и стопа соприкасается с полом почти всей площадью подош-

вы. В редких случаях возможно сочетание обоих форм плоскостопия. 

Нарушение формы стоп 

 
Стопа – орган опоры и передвижения. Различают стопу нормальную, уплощенную и плос-

кую. При осмотре стопы опорной поверхности обращают внимание на ширину перешейка, 

соединяющего область пятки с передней частью стопы. Кроме того, обращают внимание на 

вертикальные оси ахиллова сухожилия и пятки при нагрузке. 

Внешний вид стоп 

а)Отпечатки подошв в норме. 

б) При плоскостопии. 

 При нормальной форме стопы нога опирается на наружный продольный свод, а 

внутренний свод служит рессорой, обеспечивающей эластичность походки. Если мышцы, 

поддерживающие свод стопы, ослабевают, вся нагрузка ложится на связки, которые, растя-

гиваясь, уплощают стопу.  

 При плоскостопии нарушается опорная функция нижних конечностей, ухудшается 

их кровоснабжение, отчего появляются боли, а иногда и судороги в ногах. Стопа становится 

потливой, холодной, синюшной. Уплощение стопы влияет на положение таза и позвоночни-

ка, что ведет к нарушению осанки. Дети, страдающие плоскостопием, при ходьбе широко 

размахивают руками, сильно топают, подгибают ноги в коленях и тазобедренном суставе; 

походка их напряженная, неуклюжая.  

Виды плоскостопия.  
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В соответствии с причинами, из-за которых происходит уплощение стопы, плоско-

стопие делится на пять основных видов. У большинства встречается так называемое статиче-

ское плоскостопие.  

 Часто статическое плоскостопие вызывают и длительные нагрузки, связанные с 

профессиональной деятельностью человека: "весь день на ногах".  

 Для статического плоскостопия характерны следующие болевые участки:  

§ на подошве, в центре свода стопы и у внутреннего края пятки;  

§ на тыле стопы, в ее центральной части, между ладьевидной и таранной костями;  

§ под внутренней и наружной лодыжками;  

§ между головками предплюсневых костей;  

§ в мышцах голени из-за их перегрузки;  

§ в коленном и тазобедренном суставах;  

§ в бедре из-за перенапряжения мышц;  

§ в пояснице на почве компенсаторно-усиленного лордоза (прогиба). 

Боли усиливаются к вечеру, ослабевают после отдыха, иногда у лодыжки появляется 

отечность. 

Другой вид этой болезни – травматическое плоскостопие. 

Как и следует из названия, этот недуг возникает в результате травмы, чаще всего пе-

реломов лодыжек, пяточной кости, костей предплюсны и плюсны. 

Следующий вид – врожденное плоскостопие. Его не следует путать с "узенькой пят-

кой" аристократических леди, характерной для статического плоскостопия. Причина врож-

денного плоскостопия иная. 

У ребенка до того, как он твердо встал на ноги, то есть лет до 3-4, стопа в силу неза-

вершенности формирования не то чтобы слабая, а просто плоская, как дощечка. Трудно оце-

нить, насколько функциональны ее своды. Поэтому малыша надо постоянно наблюдать и, 

если положение не меняется, заказать ему корригирующие стельки. 

Рахитическое плоскостопие – не врожденное, а приобретенное, образуется в резуль-

тате неправильного развития скелета, вызванного дефицитом витамина D в организме и как 

следствие недостаточным усвоением кальция – этого "цемента" для костей. От статического 

плоскостопия рахитическое отличается тем, что его можно предупредить, проводя профи-

лактику рахита (солнце, свежий воздух, гимнастика, рыбий жир). 

Паралитическая плоская стопа – результат паралича мышц нижних конечностей и 

чаще всего последствие вялых (или периферических) параличей мышц стопы и голени, вы-

званных полиомиелитом или иной нейроинфекцией.  

Профилактика плоскостопия. 

Для предупреждения плоскостопия рекомендуются умеренные упражнения для 

мышц, ног и стоп, ежедневные прохладные ножные ванны, хождение босиком. Особенно ре-

комендуется хождение босиком летом по рыхлой, неровной поверхности, так как при этом 

ребенок непроизвольно переносит тяжесть тела на наружный край стопы и поджимает паль-

цы, что способствует укреплению свода стопы. Для детей с нарушенной осанкой и плоско-

стопием в занятия по физической культуре и утреннюю гимнастику вводят специальные 

корригирующие упражнения. 

Нагрузка в подвижных играх и физических упражнениях должна строго дозировать-

ся. Не рекомендуются упражнения с длительным напряжением мышц, что связано с задерж-

кой или напряжением дыхания. Систематические физические упражнения содействуют раз-
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витию двигательного аппарата детей, повышают возбудимость мышц, темп, силу и коорди-

нацию движений, мышечный тонус, общую выносливость, способствуют формированию 

правильной осанки. Большая активность мышц влечет за собой усиление сердечной деятель-

ности, иными словами, тренировку сердца – органа, от работы которого зависит обеспечение 

всего организма питательными веществами и обмен газов. 

Вот почему в настоящее время придается такое большое значение правильной орга-

низации физического воспитания детей всех возрастов. 

Упражнения для стопы 

Изложенные ниже рекомендации позволят эффективно решить проблему с плоско-

стопием. 

Упражнение 1. Исходное положение – сидя, ноги согнуты в коленях под прямым уг-

лом, под пятками брусок или стопка книг высотой 15–20 см. Поднять носки стоп и опустить. 

Повторить 10–20 раз, темп средний. Дыхание во всех упражнениях естественное. 

Наличие бруска под пятками позволит с большей амплитудой выполнять движение, что по-

лезно для суставов, мышц и связок стопы. 

Упражнение 2. Исходное положение то же, но брусок под носками; поднять пятки и 

опустить. Повторить 10–20 раз. 

Упражнение 3. Исходное положение то же, ноги соединены, брусок под пятками; 

развести носки ног в стороны и свести, не отрывая стоп ног от пола. Выполняя движение в 

стороны, опускаете носки вниз, а сводя, поднимаете вверх 10–15 раз. Затем, выполняя дви-

жение в стороны, поднимайте носки вверх, а сводя, опускайте вниз. Повторить 10–15 раз. 

Это упражнение позволяет выполнять круговые движения сначала носками вниз, а потом 

вверх, что лучше воздействует на стопу. 

Упражнение 4. Исходное положение то же, но брусок под носками; развести пятки и 

свести, не отрывая ног от пола, такими же круговыми движениями. Повторить 10–15 раз, 

сначала опуская пятки и разводя их в стороны, а при сведении поднимая вверх. Затем столь-

ко же раз выполнить по-другому – поднимая пятки при разведении и опуская при сведении. 

Такое выполнение позволит вам делать круговые движения сначала пятками вниз, а потом 

вверх, что лучше воздействует на стопу. 

Упражнение 5. Исходное положение то же, но под стопами – гимнастическая или 

любая другая палка диаметром 5–8 см; следует прокатывать палку стопами – от носков до 

пяток и обратно в течение одной минуты, темп средний. Прокатывая, надо стараться, чтобы 

палка была плотно прижата подошвой стоп. 
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Упражнение 6. Исходное положение то же, стопы ног соединены, под сводом стоп – 

палка; развести стопы и свести, стараясь не отрывать свода стоп от палки. Повторить 10–20 

раз, темп средний. 

Упражнение 7. Исходное положение то же, под стопами резиновый мяч; прокатить 

мяч от носков до пяток и обратно. Прокатывая мяч, стараться, чтобы стопы плотно прижи-

мались к мячу. Продолжать в течение одной минуты, темп средний. 

      
Упражнение 8. Исходное положение то же, стопы на полу; подогнуть пальцы и за 

счет этого передвинуть стопу вперед, не отрывая от пола («гусеница»). На 6–8 счетов дви-

гаться вперед и, так же подгибая пальцы, на тот же счет возвратить стопы в исходное поло-

жение. Повторить 10–20 раз, темп средний. 
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