
Лёгкая атлетика как средство профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата у детей младшего школьного возраста 

“Здоровье - не всё, но всё без здоровья - ничто”. 

Сократ. 

 

Глава 1. Физиологические особенности осанки и её роль в развитии 

здорового школьника. 

 

1.1. Понятие осанки, ее виды и физиологические особенности. 

 

Осанка – это привычная поза тела человека в вертикальном положении. 

Человек с правильной осанкой прямо держит голову, спина у него прямая, плечи на 

одном уровне и слегка отведены назад, живот втянут, а грудь немного выдвинута 

вперед. 

К сожалению, сколько бы нам ни твердили о том, что «спина должна быть 

прямой», мало кто обращает внимание на свою осанку. И совершенно напрасно! 

Ведь причиной многих заболеваний становится именно нарушение осанки, т.к. 

состояние позвоночника влияет на состояние внутренних органов. 

Позвоночник может быть «виновен» в возникновении болей в спине и груди, 

суставах и мышцах, головных болей и головокружений, заболеваний почек и 

расстройств желудочно-кишечного тракта, проблем со зрением и т. д. Но человек, 

как правило, не связывает эти симптомы с позвоночником, в частности, с его 

искривлением, а продолжает глотать лекарства, избавляясь от боли, но не от 

причины. Кстати, нарушение осанки не только вредит здоровью, но и просто 

выглядит не слишком красиво (вспомните, как выглядит сутулый человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нарушенная осанка негативно влияет на работу внутренних органов: дает 

сбой работа сердца, лёгкие, желудочно-кишечный тракт, происходит спад 

жизненный объем легких, нарушается обмен веществ, учащаются головные боли, 

увеличивается утомляемость, пропадает аппетит, ребенок становится пассивным, 

безразличным, вялым, равнодушным к окружающим. 

Основным признаком изменения осанки это сутулость, при которой 

увеличивается шейный изгиб позвоночника, сглаживается поясничный, грудь 

впалая, плечи частично подались вперед и опущены, лопатки разведены, опущена 

голова, часто согнуты в коленях ноги, руки висят по туловищу. Нарушению 

подвергаются не все части тела. Бывают «крыловидные» лопатки (отстают от 

туловища), одно плечо выше другого или же сильно сведены вперед и т.д. 

 

Переучивание должно происходить постепенно. 

 

 Для начала необходимо найти и зафиксировать на пару минут правильную 

посадку за столом. 

 Основа всего – правильное положение таза на стуле. Нужно занять удобное 

положение, равномерно распределяя вес на седалищных буграх. 

 Спина должна располагаться прямо, ноги – под прямым углом. 

 Положение тела должно быть для вас комфортным. Нужно постараться 

запомнить его и оставаться в этом положении непродолжительное время. 

 

 



Выделяют три степени нарушения осанки: 
 

Первая степень – нарушен тонус мышц. При выпрямлении человека 

все изменения осанки пропадают. Изменения быстро корректируется при 

регулярных занятиях корректирующей гимнастикой. 

Вторая степень – нарушения в связочном аппарате позвоночника. 

Нарушения исправляются лишь в случае длительных занятий 

корректирующей гимнастикой под контролем работников медицины. 

Третья степень – ей свойственны прочные нарушения в костях 

позвоночника и межпозвоночных хрящах. Нарушениям такого вида 

необходимо особое ортопедическое лечение. Чтобы избежать таких 

изменений в осанке, нужно выполнять с раннего возраста профилактические 

мероприятия, которые способствуют верному развитию опорно-

двигательного аппарата ребенка. 

Важную опорную роль осуществляет позвоночник. Нарушения 

позвоночника могут быть при патологических состояниях как боковые 

(сколиоз) так и в переднезаднем направлении (кифоз, лордоз).  

 

Признаки правильной осанки: 

 

1. Непринужденно, свободно и прямо держать голову и корпус.  

2. Плечи на одном уровне, слегка опущены и отведены назад.  

3. Живот подтянут.  

4. Колени выпрямлены.  

 

Признаки неправильной осанки: 

 

1. Плечи и лопатки не на одном уровне. 

2. Неравное расстояние от позвоночника до лопаток.  

3. Чрезмерный наклон головы вперед.  

4. Согнутая (круглая) спина. 

 

К сожалению, нарушение осанки имеются у большинства школьников. 

Это происходит от неправильного положения тела во время чтения, 

приготовления уроков, отдыха, приема пищи. В основном учащиеся сидят за 

партой как им удобно – это сильно наклоняясь вперед или только верхней 

частью спины опираясь о спинку стула, или изогнув туловище в левую 

сторону. На уроке, во время ответа, кто-то из учащихся пытаются 

облокотиться о классную доску или о парту. Редко, плохая осанка есть 



результат умышленных действий учащихся. Дело в том, что широко 

расставленные ноги есть признак силы и мужества, как кажется некоторым 

из них. Такая манера держать формируется после посещения какой-либо 

спортивной секции. Зачастую это секция борьбы. Они не осознают, что 

идеальная манера та, в которой объединяются свобода и естественность с 

аккуратностью и изяществом, движения не должны быть размашистыми. 

Человеку, при расслабленном состоянии мышц, необходимо держать себя 

под контролем. 

 

 

Упражнения для правильной осанки у детей также должны укреплять 

мышцы спины. Время выполнения их составляет 30 секунд – три минуты. 

Они могут быть следующими:  

 Сядьте на пол, коленки подтяните к себе, обхватывая их руками. Нужно 

покататься на спине по полу, а затем вернуться в исходное положение. 

  Исходная позиция – лежа на спине. Выполняйте круговые движения 

ногами, имитируя езду на спине.  

 Лягте на спину, руки вытяните вдоль туловища, ноги согните в коленках. 

Таз оторвите как можно выше от пола, удержитесь в таком положении на 

пять секунд, затем вернитесь в исходное положение. Повторить 

упражнение пять раз.  

 Ребенку нужно упереться в пол руками, мама же в это время должна взять 

его за лодыжки. Пусть малыш ходит на руках в течение 2-3 минут.  

 Поочередно ходите на пятках, носках, внешних краях стоп по полминуты. 

Затем встаньте на четвереньки и вытягивайте левую руку и правую ногу, а 

затем смените их. 

 



1.2. Упражнения для профилактики и коррекции нарушения осанки. 

 

Развитие личности ребенка проявляется в разных видах деятельности. 

Игровая деятельность не осталась не замеченной, особенно четко 

выраженной в младшем школьном и дошкольном возрасте. Помимо 

физических упражнений можно применить подвижные игры, которые 

выполняются в положении стоя, лежа, а так же на четвереньках. Для занятий 

специалисты подбирают такие игры, которые воздействуют на различные 

группы мышц и выполняются из различных исходных положений. Такая 

профилактика не допускает большую нагрузку на какую-то одну группу 

мышц. 

 

Чтобы избежать нарушения осанки у детей, придерживайтесь 

следующих принципов: 

Правильная организация сна. Нужно применять жесткий матрас и 

специальную ортопедическую подушку, что поможет обеспечить 

правильную работу позвоночника. Постарайтесь приучить малыша спать на 

спине.  

Борьба с малоподвижностью. Обращайте внимание на то, чтобы ребенок 

вел активный образ жизни, больше гулял, играл в подвижные игры. 

Правильный подбор обуви. Старайтесь покупать обувь с супинатором, 

которая поможет обеспечить правильную походку. Также следите за тем, 

чтоб ребенок не искривлял ступни при ходьбе.  

Контроль нагрузки на позвоночник. Следите за тем, чтобы она была 

равномерной. Не разрешайте носить чрезмерно тяжелые портфели и 

постоянно носить сумку на одном плече.  



Постоянная двигательная активность.  Необходимо включить прогулки, 

занятия физическими упражнениями, спортом, туризмом, плавание в 

еженедельное расписание малыша; 

Правильная ходьба. Важно избавить ребенка от привычки стоять, опираясь 

на одну ногу. Это провоцирует косое положение тела, что приводит к 

неправильному изгибу позвоночника в свою очередь.  

Правильный выбор мебели. Мебель нужно подбирать с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей малыша. Приучите его правильно сидеть за 

столом. Оптимальное расстояние между столом и глазами – 30-35 см. В такой 

позиции осанка будет максимально правильной, и позвоночник будет 

разгружаться. Стулья лучше использовать со спинкой. Пусть ребенок не 

ложится на стол. Если он ощущает усталость в спине, пусть сделает перерыв 

– полежит или подвигается. 

 

Если у ребенка замечаются такие симптомы, как постоянная 

утомляемость, неуклюжесть, головная боль и боль в шее, он отказывается от 

активности, жалуется на хруст суставов и боль в конечностях в процессе 

движения, важно проконсультироваться с врачом. Не занимайтесь 

самолечением, иначе можно только усугубить ситуацию. Только специалист 

может определить уровень нарушения осанки и посоветовать процедуры, 

которые будут полезны в вашем случае. 

 

 



Существует большое количество комплексов упражнений для осанки 

детям. Ниже вы найдете базовый комплекс, который можно применять как 

для исправления осанки, так и для профилактики ее нарушений. 

 Нужно ходить на месте, удерживая осанку ровной, на протяжении 10-15 

минут.  

 Выполните десять приседаний, вытягивая руки перед собой и удерживая 

спину ровной.  

 Стоя ровно, нужно поочередно расслабить все мышцы тела, а затем 

напрячь их, не сгибая спину. 

  Сесть на стул или на пол. Приблизить лопатки максимально близко друг 

к другу, затем расслабиться. Повторить упражнение десять раз.  

 Исходное положение – лежа на спине. Поочередно поднимайте вверх 

ноги, задерживая их в верхнем положении на пять секунд. Повторить 

десять раз.  

 Другое упражнение, отлично формирующее осанку – «кошка». Стоя на 

коленях, малыш должен упереться руками в пол, голова опущена. Малышу 

нужно выгибать мостиком спину, а затем прогибать ее, поднимая высоко 

голову и выгибаясь уже в противоположную сторону. 

 Нужно стать ровно, ноги поставить на ширину плеч, руки поместить на 

пояс. На вдохе разведите локти, чтоб лопатки встретились. На выдохе 

вернитесь в исходное положение. Повторить 5-10 раз.  

 Руки нужно соединить за спиной. Сделать по пять наклонов в стороны. 

Дыхание может быть произвольным.  

 В руки нужно взять гимнастическую палку и вытянуть руки перед собой. 

На выдохе присесть, на вдохе вернуться в исходное положение.  

 Для следующего упражнения нужно лечь на живот, вытягивая вперед 

руки. Одновременно поднимайте руки и ноги вверх, немного прогибаясь в 

пояснице. Повторить упражнение пять раз.  

 Следующее упражнение – ходьба на носках с книжкой на голове. Можно 

устроить с ребенком соревнование и ходить с ним вместе.  

Причины, которые могут привести к нарушениям осанки, 

многочисленны. Отрицательное влияние на формирование осанки оказывают 

неблагоприятные условия окружающей среды, социально - гигиенические 

факторы, в частности длительное пребывание ребенка в неправильном 

положении тела. В результате неправильного положения тела происходит 

образование навыка неправильной установки тела. В одних случаях этот 

навык неправильной установки тела формируется при отсутствии 

функциональных и структурных изменений со стороны опорно-



двигательного аппарата, а в других - на фоне патологических изменений в 

опорно-двигательном аппарате врожденного или приобретённого характера. 

Таким образом, только разумные занятия физической культурой приносят 

профилактический и оздоровительный эффект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест для проверки знаний: 

1. Вопрос. 

Как, сидя за столом, должны располагаться ноги? 

А) Висеть в воздухе; 

Б) Упираться в пол или подставку; 

В) Свободно лежать на полу. 

 

2. Вопрос.  

Между грудью и краем письменного стола должно быть расстояние: 

А) Ширина двух ладоней; 

Б) Ширина трёх ладоней; 

В) Ширина одной ладони. 

 

3. Вопрос.  

У тебя правильная осанка если: 

А) Плечи на одном уровне, слегка опущены и отведены назад; 

Б)  Неравное расстояние от позвоночника до лопаток; 

В) Плечи и лопатки не на одном уровне. 

 

4. Вопрос.  

Может ли согнутая спина являться признаком правильной осанки?  

А) ДА; 

Б) НЕТ; 

В) Конечно, это удобно. 

 

5. Вопрос.  

На каком матрасе необходимо спать для правильной осанки? 

А) Мягкий матрас; 

Б) Жёсткий матрас; 

В) Не имеет значения, подойдет любой. 

 

6. Вопрос.  

Какое оптимальное расстояние между столом и глазами? 

А) 15-25 см; 

Б) 25-30 см; 



В) 30-35 см. 

 

 


