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Консультация для родителей 

 

Подготовила:  инструктор по физкультуре Шестакова Т.В. 
 

Дошкольный возраст – период   формирования осанки. Отчего может нарушиться 

осанка? Таких причин много, назовем лишь некоторые: 

 

 Мебель, не соответствующая возрасту, особенно когда ребенок долгое время 

проводит в вынужденной позе.  

 

 Постоянное придерживание ребенка при ходьбе за одну и ту же руку. 

 

 

 Привычка ребенка стоять с опорой на одну и ту же ногу. 

 

 Неправильная поза во время сна, если ребенок спит , поджав ноги к животу, 

«калачиком», и пр. Неправильная поза при сидении (наклонившись вперед, закинув 

руки за спинку стула, подложив под себя ногу). 

 

 

 Спать нужно на твердой постели, на которую ребенок будет опираться костными 

выступами, но мышцы при этом не должны быть в состоянии постоянного 

напряжения, поэтому нужен еще мягкий матрац и подушка. Лучше всего если 

подушка находится между щекой и плечом, она может быть даже достаточно 

мягкой и небольшой. Лучшая поза для сна – на спине, с разведенными в стороны 

руками, согнутыми в локтевых суставах. 

 

 Нарушения осанки чаще развиваются у малоподвижных, ослабленных детей с 

плохо развитой мускулатурой, поэтому необходимы гимнастические упражнения 

для качественного укрепления тех мышц, которые обеспечивают хорошую осанку. 

 

Постоянные напоминая о том, как правильно ходить, ничего не дадут, так как 

ребенку в этом возрасте нужно повторить одно упражнение от 33 до 68 раз, чтобы он 

понял и воспроизвел точно это движение. Поэтому здесь на помощь придет гимнастика – 

специальные тренировочные упражнения, способствующие воспитанию правильной 

ходьбы, развитию чувства равновесия, координации движений, формированию стопы и 

укреплению мышечного корсета спины. 

Для воспитания правильной ходьбы и чувства равновесия учите ребенка ходить с 

параллельными стопами. Это можно делать на скамьях, дорожках, ступеньках, стесанном 

бревне, начерченных мелом извилистых дорожках. Кромка тротуара – великолепное 

пособие для этого. 

Для воспитания осанки учите ребенка проползать под чем-либо (стул, стол и т.д.). 

 

Отклонения в осанке не только неэстетичны, но и неблагоприятно сказываются на 

положении внутренних органов. Сутулая спина затрудняет нормальные движения грудной 
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клетки, слабые брюшные мышцы тоже не способствуют углублению дыхания. Следствие 

– меньшее поступление кислорода к тканям.  

Сколиоз – патологическое боковое искривление позвоночного столба 

Различают сколиоз врожденный и приобретенный. Врожденный сколиоз 

встречается достаточно редко. Намного чаще в медицинской практике встречается 

сколиоз приобретенный. Во всех случаях приобретенного сколиоза он достаточно легко 

поддается коррекции и лечению. Самым важным фактором в профилактике и лечении 

сколиоза является его своевременное выявление. Сделать это достаточно просто даже 

самостоятельно или с привлечением своих родных. 

 

Для того, чтобы определить у себя или своего ребенка признаки зарождающегося 

искривления позвоночника, достаточно провести небольшой тест. Для этого следует 

встать прямо, расслабиться, руки опустить вдоль туловища свободно. При этом вы 

можете, глядя в зеркало, определить: равномерность выпирания ключиц, выпирание 

лопаток и разную высоту плеч. Если один из перечисленных признаков вы наблюдаете у 

себя, то поторопитесь обратиться в ортопеду. Еще одним признаком искривления 

позвоночного столба можно назвать перекос тела при наклоне туловища вперед. При этом 

достаточно четко будет видно со стороны спины искривление позвоночного столба. Но 

всё это актуально в тех случаях, когда сколиоз достигает больших степеней. Чаще всего 

незначительные искривления позвоночника невооруженным взглядом не видно. В этом 

случае при подозрениях на сколиоз диагноз можно подтвердить только при помощи 

рентгеновских снимков. Чаще всего сколиоз развивается у детей. Это связанно со 

многими факторами. В первую очередь основой для развития сколиоза служит бурный 
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рост и развитие детского организма. Достаточно часто различные органы и системы не 

успевают развиваться вслед за своими соседями. В этом случае создается максимально 

благоприятная обстановка для развития сколиоза. Чаще всего это происходит при 

достаточно бурном развитии костной структуры. Мышечно-связочный аппарат при этом 

отстает в своем развитии. Это обуславливает несоразмерность нагрузок на позвоночный 

столб и формируется искривление позвоночника. 

Сколиоз может стать причиной очень многих серьезных заболеваний внутренних 

органов. Связано это, в первую очередь, с созданием неблагоприятного положения 

внутренних органов на стороне искривления. Особенно часто страдают легкие, сердце, 

почки и кровоснабжение. Спустя некоторое время после формирования сколиоза в 

организме человека могут произойти необратимые изменения в сердечнососудистой 

системе. Это связанно с тем, что легочный объем. В результате этого насыщение 

артериального кровотока начинает страдать от недостатка кислорода. Для компенсации 

недостатка увеличивается объем некоторых камер сердца. Состояние сердечной мышцы 

становиться похожим на картину сердечно-легочной недостаточности. После устранения 

сколиотических изменений позвоночника сердце в нормальное состояние уже не 

возвращается. Это только одно из возможных последствий искривления позвоночника. 

Начинать лечение сколиоза лучше всего на самых ранних стадиях. 

Медикаментозная терапия в решении этого вопроса абсолютно бессильна. Сколиоз 

возможно устранить только с помощью мануальной терапии и лечебной гимнастики. При 

этом стоит заметить, что лечебная гимнастика без сеансов мануальной терапии может не 

только оказаться бесполезной, но очень часто способна навредить. В любом случае, если 

вы подозреваете у себя или своих близких наличие такого страшного заболевания, как 

сколиоз, мы рекомендуем в самое ближайшее время обратиться вам к профессиональному 

ортопеду.  

Не стоит пытаться решить проблему сколиоза самостоятельно, принудительно 

изгибая позвоночник в противоположную сторону. Своими действиями вы можете 

значительно осложнить течение заболевания и его последующее лечение.  

 

Предупредить всегда легче, чем лечить! 

Пусть ваш ребенок будет здоровым и счастливым! 
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