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В дошкольном возрасте осанка еще не сформирована, поэтому неблагоприятные 

факторы наиболее влияют сильно влияют на детей в период бурного роста (6 – 7 

лет). И наша задача – предупредить заболевание опорно – двигательного аппарата.  

Основной причиной дефектов осанки являются привычные порочные 

положения тела при сидении и стоянии. В связи с этим следует уделять большое 

внимание детской мебели. Стол и стулья должны соответствовать росту ребенка. 

Кровать должна быть ровной с жестким основание и мягким матрасом, с 

невысокой, желательно ортопедической подушкой. Желательно приучать ребенка 

спать на боку или спине. 

А что ещё можно сделать для профилактики нарушений осанки и болезней 

позвоночника? Дети должны полноценно питаться, чтобы растущему организму 

хватало калорий, витаминов, что содержится во вкусной и здоровой пище. Нельзя 

носить сумку, даже лёгкую на плече. 

Ребенку необходимо больше двигаться и хотя бы по 20 – 30 минут в день 

заниматься физкультурой. Спортивные кружки – это здорово, но вид спорта и 

интенсивность нагрузок следует подбирать в соответствии с состоянием здоровья. 

Наименее опасны и наиболее полезны для позвоночника плавание и танцы. Для 

любой работы, в том числе для занятий физкультурой и сознательной выработки 

навыка правильной осанки, необходима мотивация. Как её обеспечить: уговорами, 

террором, системой премий и штрафов, - решайте сами. Дети – существа 

несознательные, и без постоянного родительского контроля хорошей осанки у 

детей не будет. 

С целью предупреждения нарушений осанки у детей необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Выполнять упражнения по укреплению мышц туловища. 

2. Правильно сидеть за столом, на стуле, не горбиться. 



3. При переносе тяжестей нужно равномерно нагружать руки. 

4. Если вы будете носить ранец или портфель в одной руке, одно плечо станет 

ниже другого. 

5. Спать на жесткой постели с невысокой подушкой. 

6. Сидеть с максимально выпрямленной спиной. Важно избегать неудобных 

поз. Через каждые 15 минут сидения за столом надо менять позу, двигать руками и 

ногами, потягиваться, а через каждые 30 минут обязательно встать, походить или 

полежать.                                                                                                                  

Значительную роль в профилактике нарушений осанки играет рациональный 

суточный режим жизнедеятельности (полноценный сон, регулярное питание, 

правильное чередование различных видов деятельности, оптимальный уровень 

двигательной активности, прогулки на свежем воздухе и т. п.) Пусть ребенок 

больше двигается, плавает, бегает и меньше засиживается за компьютером. 

Рекомендаций и советов, как не допустить развитие нарушений осанки у детей, 

очень много. Никогда не окажется лишним сходить вместе с ребенком на 

консультацию к врачу ортопеду или специалисту по физвоспитанию в детском 

садике. Проявите личную инициативу! Кстати, а как сейчас сидит ваш малыш за 

мультиками – ровно или кривит спинку? 
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