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        Как свойство  развивающегося  организма  осанка  не остается всегда 

неизменной и может  нарушаться  при  смене  условий  внешней  среды. 

Особенно легко это происходит в дошкольном возрасте,  когда  опорно-

двигательный аппарат  еще  только  развивается. Поэтому формирование  

осанки  -  важнейшая  задача  физического воспитания  дошкольников. Этот 

процесс  также связан  с состоянием скелета,  суставно-связочного аппарата, 

степени развития и симметричности  мышечной  системы.  

      Предупредить  возникновение  неправильной  осанки легче, чем  

проводить работу  по ее исправлению.  Поэтому  важно строго соблюдать 

гигиенический  режим (обеспечение хорошей  освещенности, подбор стола и 

стула по росту  каждого  ребенка, чередование  движений и покоя, 

полноценное  питание, закаливание). 

      Важно постоянно наблюдать за положением тела  каждого ребенка. 

Только  общими усилиями ДОО, семьи  и медицинского персонала можно 

добиться  формирования правильной осанки у детей. 

      Для правильного развития  опорно-двигательного аппарата у 

дошкольников  используют  здоровьесберегающие  технологии – 

способствующие сохранению и укреплению  здоровья. 

 

Виды  здоровьесберегающих  технологий для формирования опорно-

двигательного аппарата. 

 

Упражнения  на формирование  правильной  осанки: 

      В формировании  правильной  осанки  большую  роль  играет  

равномерное  развитие  мышц и правильное  распределение  мышечной  тяги. 

Поэтому в каждый комплекс упражнений  необходимо включать  

упражнения из разных  исходных  положений: стоя, сидя, лежа на животе, 

спине.  

      Эти  упражнения  укрепляют  мышцы-разгибатели  спины,  

межлопаточные и мышцы  брюшного пресса. 

      Для формирования  правильной  осанки и  профилактики  ее нарушения в 

процессе  занятий  физкультурой можно  использовать следующие  

упражнения:  прогибание  спины  с обручем или мячом в руках;  наклоны в 

стороны с обручем за спиной; приседания, стоя на  носках с гимнастической  

палкой в руках;  наклоны  назад с разведением рук  в стороны;  наклоны,  

вперед прогнувшись, ноги врозь,  с гимнастической  палкой  в руках;  

поднимание  ног вверх,  лежа на спине; ходьбу с удержанием  на голове  

груза и сохранением  правильной  осанки. 

 

Упражнения на равновесие: 

      Для формирования  правильной  осанки  очень важны упражнения  на 

равновесие:  ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове,  по 

гимнастической  рейке или бревну, а также с инвентарем, который помогает  

контролировать правильность выполнения упражнения. 

 



Нетрадиционные коррекционные упражнения: 

      Эти  упражнения  проводятся в игровой  форме. В них тоже используются 

имитационные  методы и приемы.  Так, упражнения из  хатха – йоги  

(«Прямое дерево», «Кошечка», «Лев», «Лотос» и др.)  вызывают у 

дошкольников положительные  эмоции, желание  формировать правильную  

осанку. 

 

Дыхательная  гимнастика: 

       Немаловажное  значение  для воспитания правильной осанки имеет  

формирование   навыка   правильного дыхания, умения произвольно  

управлять им. Ритмичное  дыхание в сочетании с эмоциональными  

факторами  повышает  работоспособность  организма, ускоряет  

восстановительные  процессы,  нормализует кислородный  режим. 

 

Упражнения для профилактики  плоскостопия: 

       Наряду с хождением  босиком в повседневной   работе с детьми  

используют  массаж стоп с помощью  специализированного  оборудования                           

(корригирующие  и следовые  дорожки, «кочки» и др.) и различные  виды 

корригирующей ходьбы (на носках, пятках,  внешних  сторонах стоп с  

поджиманием пальцев ног и  чередованием  с обычной  ходьбой). 

 

Упражнения на релаксацию: 

       Кроме всех перечисленных  упражнений   необходимо  использовать 

упражнения   на  расслабление определенных частей  тела. Они выполняются 

лежа на полу под спокойную  музыку. 

 

       Регулярное  использование здоровьесберегающих  технологий, 

направленных на  профилактику  нарушения  осанки и плоскостопия, 

предупреждает и устраняет нарушение  опорно-двигательного  аппарата. 

       Дети  учатся управлять своим телом,  у них развивается  координация 

движения, суставы и мышцы становятся более  эластичными. Формируется 

правильная  осанка и уверенность в движениях.  Осуществляется  

профилактика плоскостопия,  простудных  заболеваний и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, улучшается  настроение. 
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