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Объект исследования – процесс оздоровления детей дошкольного возраста 

с нарушением осанки. 

Предмет исследования – комплекс ЛФК для детей дошкольного возраста с 

нарушением осанки. 

Цель исследования – разработать и определить эффективность комплекса 

ЛФК для детей дошкольного возраста с нарушением осанки. 

Задачи исследования  

1) Изучить проблему нарушения осанки детей дошкольного возраста  с 

нарушением осанки;  

2) Разработать комплекс ЛФК для детей с нарушением осанки ; 

 3) Определить эффективность комплекса ЛФК  для детей дошкольного 

возраста с нарушением осанки. 

Результаты работы – с помощью физической реабилитации, 

вырабатывалась рабочая форма осанки, вырабатывалась силовая выносливость 

мышц туловища, и тем самым повышался уровень физической работоспособности 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. К сожалению, в 21 веке тема осанки имеет достаточно 

распространенное явление. Как правило,  тогда, когда есть какая-либо жалоба у 

ребенка, но жалобы могут быть на что угодно, а причину будут искать в другом. У 

ребенка может болеть голова,  может плохо запоминать, быстро уставать, но причины 

этому могут быть разными.  

 Оставаться красивым, ровным, подвижным  позвоночнику помогают наши 

мышцы, а  если  мышцы будут слабыми, тогда им будет трудно удерживать 

позвоночник в нужном положении и именно от этого пойдут отклонения в осанке и 

он перестанет быть прямым и здоровым. Даже самое незначительное отклонение от 

нормы стоит вовремя замечать и устранять, ведь последствия могут быть разными. К 

сожалению даже обычный сколиоз в наше время родители игнорируют, думая, что 

ребѐнок будет расти и все встанет на свои места. Но на самом деле нужно с самых 

первых дней начать приводить осанку ребѐнка в порядок, дабы избежать серьѐзных 

последствий со здоровьем, которые могут привести в необратимую форму. 

Всем давно уже известно, что здоровая осанка очень сильно влияет на жизнь 

человека. От неправильной осанки страдает не только спина, но и весь организм в 

целом, а симптомы, которые могут проявляться из-за неправильной осанки, мало кто 

знает. Из-за того, что у ребѐнка формируется неправильная осанка, страдают 

внутренние органы, которые только начинают формироваться и последствия могут 

быть не утешительными.  

Сутулость зажимает мышцы грудной клетки, а это значит, что кровь в это 

место почти не поступает, и от этого могут начинаться проблемы с утомляемостью, 

головной болью и так далее. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что 

заботиться о своей осанке важно и нужно! Своевременное выявление отклонений от 

нормы позволят ребѐнку вырасти здоровым и крепким. Важно начинать следить за 

осанкой ребѐнка с ранних лет, когда всѐ ещѐ можно исправить. Учить правильно 

сидеть, правильно держать спину, проходить своевременное обследование и 

физическую реабилитацию у специалистов. 
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Объект исследования – процесс оздоровления детей дошкольного возраста 

с нарушением осанки. 

Предмет исследования – комплекс ЛФК для детей дошкольного возраста с 

нарушением осанки. 

Цель исследования – разработать и определить эффективность комплекса 

ЛФК для детей дошкольного возраста с нарушением осанки. 

Задачи исследования  

1) Изучить проблему нарушения осанки детей дошкольного возраста  с 

нарушением осанки.  

2) Разработать комплекс ЛФК для детей с нарушением осанки. 

3) Определить эффективность комплекса ЛФК  для детей дошкольного возраста с 

нарушением осанки. 

Результаты работы – с помощью физической реабилитации, 

вырабатывалась рабочая форма осанки, вырабатывалась силовая выносливость 

мышц туловища, и тем самым повышался уровень физической 

работоспособности. 
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Глава 1 НАРУШЕНИЕ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

1.1 Виды нарушения осанки. 

Для того, чтобы начать заниматься с ребѐнком лечебной физической 

культурой, следует определить степень искривления позвоночника и выбрать 

соответствующую дозированную нагрузку. 

Первая  степень – при первой степени, все проблемы с осанкой в данной 

степени исправимы. Выявить можно лишь небольшие отклонения, но стоит 

только приучить ребенка следить за положением осанки, как все может 

нормализоваться. 

Вторая степень – во второй степени изменений в осанке  становится 

больше, но и эта стадия еще поправима. Для того, чтобы снять напряжение с 

позвоночника требуется его разгрузка, разгрузка в горизонтальном положении. 

Третья степень – в третьей стадии последствия могут нести необратимый 

характер и в отличие от предыдущей степени, разгрузкой позвоночника в 

горизонтальном положении тут уже не обойтись. 

Для детей дошкольного возраста наиболее характерны первая, а так же 

вторая степень  нарушения осанки; для школьников – вторая и третья степень. 

В 21 веке, ученые смогли найти семь разных видов нарушений осанки.  

Только представьте, что в одной только сагиттальной плоскости, 

специалисты смогли выявить целых пять разновидностей физиологический 

изгибов[4] 

Когда увеличиваются физиологические изгибы, то можно различить это 

по вогнутой и круглой спине. 

Сутуловатость проявляется тем, что увеличивается грудной кифоз. Когда 

одновременно уменьшается и сглаживается поясничный лордоз, то можно 

заметить следующие изменения: плечи вместе с головой наклоняются вперед, 

сзади хорошо видны выступающие лопатки, плоская пятая точка.  
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Кифозную осанку можно распознать по круглой спине, выпирающие 

лопатки, голова свисает вперѐд, ноги согнуты в коленях. По-другому это 

называют «тотальный» кифоз. Замечаются уплощение ягодиц, а так же 

западение грудной клетки, происходит это из-за того, что мышцы слабые. 

Зафиксировать правильную осанку при таком состоянии можно только на 

время. 

Когда изгиб позвоночника становится больше, то такая осанка 

различается по тому, что верхняя часть тела, включая плечевые суставы, имеют 

наклон вперѐд, живот так же имеет наклон вперед и свисает. Такое явление 

происходит из-за того, что мышцы сильно ослаблены и им трудно держать 

кости и внутренние органы в положительном состоянии. Последствия от 

ослабленных мышц, в каждой части тела имеет разный характер вреда, к 

примеру, если ослаблены мышцы брюшного пресса, то данное нарушение 

грозит опущением внутренних органов. Ноги разогнуты в коленях, ягодицы 

имеют растянутый и истощенный характер. 

При данном виде нарушения осанки  уменьшается диафрагма грудной 

клетки, в связи с этим нарушается кровообращение в лѐгких, из этих симптомов 

вытекает еще одна проблема – снижение движений.  

          При плоской спине, наблюдают пару разновидностей, им дали 

название плоская спина и плосковогнутая спина. В данной разновидности 

искривления осанки, все изгибы плоские, от этого и пошло название плоская 

спина. При этом вид человека становится примерно такой: лопатки 

приобретают торчащий вид, это связано с тем, что мышцы груди и плеч 

ослабли и не могут удерживать кости, а грудная клетка при этом будет впалой, 

опять же, происходит такое из-за ослабленных мышц.  Туловище тоже 

ослаблено, от этого живот свисает вперед. Стоит укреплять мышцы спины, 

плеч, а так же тренировать выносливость и силу брюшного пресса. 

Когда все изгибы изменены, то грудная клетка может быть значительно 

уже, такая спина будет называться плосковогнутая.  
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Брюшной пресс слабый, угол наклона в нижней части туловища большой, 

в этом положении ягодицы отстают сзади; живот впереди свисает. 

Внешние отклонения опорно-двигательного аппарата при таких видах 

нарушений осанки заметить немного сложнее, так как могут не так сильно 

носить выраженный акцент: ухудшается рессорная функция позвоночника, 

такая функция негативно влияет на головной мозг. Замечаются головные боли, 

упадок сил. Когда лордоз уменьшен, тогда автоматически появляется 

ограничение в наклонах туловища. 

Если смотреть рассматривать пример фронтальной плоскости, то в ней 

насчитывают две разновидности, которые напрямую связаны с нарушением 

осанки. 

При сколиозе, осанка приобретает заметные отклонения в изгибах. Одно 

плечо может быть выше или ниже другого, а если смотреть сзади, то при 

особых случаях можно чѐтко заметить искривление самого позвоночника. Одна 

сторона мышц на спине будет зажата, а вторая расслаблена, для того, чтобы 

исправить такое положение тела, нужно одну сторону расслаблять, а другую 

укреплять, делать это нужно в комплексе. Лечебная гимнастика+массаж, в 

результате будут давать положительный эффект. 

При не правильной осанки возникает  внезапная ежедневная слабость. 

Вялая осанка характеризуется общей слабостью мышечно-связочного аппарата, 

невозможностью длительно удерживать туловище в правильном положении, 

частой сменой положения тела в пространстве. 

1.2 Причины нарушения осанки. 

Нарушение осанки может формироваться при отсутствии 

функциональных и структурных изменений со стороны опорно-двигательного 

аппарата. Возможно формирование ее нарушений на фоне патологических 

изменений в опорно-двигательном аппарате врожденного или приобретенного 

характера соединительнотканная дисплазия позвоночника и крупных суставов, 

остеохондроз, рахит, родовые травмы, аномалии развития позвоночника и 
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другое. В 90-—95 0/0 случаев нарушения осанки являются приобретенными, 

чаще всего встречаются у детей астенического телосложения. 

Причин нарушения осанки может быть множество и одна из этих причин 

– это слабые мышцы туловища и неправильное их развитие. У детей в 

дошкольном возрасте мышцы еще не приобрели крепкий характер и из-за этого 

им тяжело удерживать скелет. Если данную проблему оставлять неизменной, то 

она приведет к нарушению осанки. Ребѐнок растѐт и организм меняется вместе 

с ним, поэтому стоит замечать даже малейшие изменения и пытаться вовремя 

их устранять. Пока ребѐнок растѐт исправить изменения будет гораздо проще, 

ежели, когда ребѐнок уже будет учиться в старших классах, а рисков к 

искривлению позвоночника будет с каждым годом всѐ больше и больше.  

Большинство таких изменений, возникает в период, когда у ребѐнка идѐт 

активный рост, это возраст примерно от одного года до пяти лет.  

Очень много нарушений выявляют у детей  доктора, в период 

медицинской комиссии. Тут всѐ просто, у ребѐнка в таком возрасте еще нет 

понимания того, как правильно стоять, сидеть, спать, как правильно сидеть за 

столом и у многих детей обувь и спальные принадлежности – не по размеру, а 

это играет не малую роль в формировании здорового скелета.   

В России мало кто обращает особое внимание на плоскостопие у ребѐнка, 

да и в принципе у себя самих. Если представить ситуацию, что стопа ребѐнка во 

первых формируется не правильно, а от этого вытекает и то, что у ребѐнка 

положение тела будет формироваться так же с отклонениями.  

При плоскостопии, к примеру, одной стопы у ребенка будет одна стопа 

здорова, а другая с отклонениями. Это приводит к тому, что может одна 

сторона туловища быть меньше, чем вторая сторона. Из этого вытекает первое 

отклонение, которое может привести к сколиозу или искривлению 

позвоночника. Теперь представим ситуацию, что  при таком отклонении 

ребенок еще будет давать нагрузку на ноги и на спину. 

 Такие действия будут усугублять ситуацию. При таком нарушении, 

следовательно ситуация будет становиться еще хуже. Во время длительных 
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нагрузок опускается продольный, либо поперечный свод стопы. В большинстве 

случаев, плоскостопие возникает из-за того, что мышцы стопы ослаблены, так 

же для ребенка нужна ортопедическая обувь или стельки и обязательно по 

размеру ноги. Нельзя давать сильную физическую нагрузку на ноги больного, 

не правильное положение ног может привести к их искривлению.  

Осанка приобретает больную форму по многим факторам. Важно 

родителям учить своего ребѐнка здоровому распорядку дня, кормить пищей, 

которая обеспечит ему заряд КБЖУ на весь день, чаще гулять на свежем 

воздухе, вырабатывать здоровый дневной рацион. [1] 

Все отклонения нужно вовремя замечать и устранять. Всѐ, что ежедневно 

окружает ребѐнка, может как мочь, так и навредить ему, поэтому окружение то 

же должно соответствовать всем требованиям. Если у больного ребѐнка будет 

большая обувь, не правильное спальное место, если он будет носить пакеты или 

сумку на одной стороне, либо у ребѐнка будет в рационе питания один фаст 

фуд, и не будет нормированного сна и отдыха, то всѐ это будет лишь ежедневно 

усугублять ситуацию. 

 

1.3 Профилактика нарушения осанки. 

Для того, чтобы  устранить дефекты осанки, нужно сначала начинать 

устранять причины, по которым она формируется с отрицательным 

результатом. Стоит начать укреплять мышцы, которые держат наше туловище, 

а именно мышцы пресса, спины,  а так же другие сопутствующие мышцы. Для 

того, чтобы осанка формировалась правильно, нужно с раннего детства 

воспитывать полезные привычки у ребенка. Режим дня, привычное положение 

тела, все это должно прививаться ребенку с раннего детства. Если привить это в 

дошкольном возрасте, то риск получить искривление в школе, начнет 

снижаться к минимуму .[2] 

Cоблюдение таких обычных правил, позволит  на  ранних cроках не 

допускать cсерьѐзных дефектов осанки. У ребѐнка должна быть жѐсткая 

постель, правильная обувь по размеру, чтобы не допустить дальнейших 
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дефектов стопы и пальцев, здоровое соотношение КБЖУ в еде, прогулки на 

природе и спортивные игры. Если соблюдать данные правила ежедневно, то 

для ребенка будет обеспечена правильная профилактика нарушения, а так же 

предотвращение появления сколиотической осанки. 

Лечебная физкультура будет помогать ребѐнку расти большим и 

здоровым. Детей важно с малых лет приучать жить правильно и здорово. Дети 

должны правильно сидеть, стоять, держать спину и шею, тогда в будущем он 

сможет обрести здоровое тело и такие действия уже станут для него нормой в 

повседневной жизни. Важно поправлять ребѐнка и показывать, как нужно 

правильно делать то или иное действие. Объяснить ему, почему нельзя носить 

груз не равномерно и тогда в дальнейшем он уже будет понимать, зачем и для 

чего его поправляют, а в скорее это уже войдет в привычку. Так же стоит 

замечать, как стоит ребѐнок, как он сидит и если замечаются отклонения, то 

нужно исправлять положение ребѐнка, для того, чтобы он запоминал 

правильное и здоровое положение тела. Научиться контролировать 

равномерную и правильную нагрузку на позвоночник. Нужно следить за 

ношением рюкзаков, сумок, портфелей и другое.  

Важное значение в формировании осанки имеет полноценное питание, с 

достаточным содержанием полноценных веществ: КБЖУ + витамины и 

минеральные вещества. Мебель должна соответствовать росту ребенка уже с 

4х-летнего возраста надо приучать детей правильно сидеть, стоять, не 

сутулиться во время ходьбы, применять оздоровление в виде закаливания 

организма, но только при условии, что была консультация с врачом, и не было 

выявлено никаких запрещенных аспектов, в применении такого рода 

деятельности. [3] 

1.4 Особенности методики проведения лечебной физической культуры 

при нарушениях осанки у детей среднего школьного возраста 

Как двигательный навык осанка формируется по механизму образования 

временных связей, приводящих путѐм длительных и частых повторений к 

образованию условных рефлексов, обеспечивающих фиксации тела в покое и в 
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движении. Правильность развития двигательных умений и навыков определяют 

связь обучения детей умению принимать и сохранять положение правильной 

осанки. 

К началу занятий стоит объяснить ребѐнку, что такое правильная осанка. 

Стоит показать на примере, как нужно держать спину, плечи. Дети чаще всего 

запоминают глазами, а не на слух. Поэтому каждое упражнение стоит 

проговаривать и сразу показывать пример выполнения. Для большего эффекта 

запоминания, в зале можно повесить наглядные пособия, дети будут зрительно 

запоминать все картинки, что значительно облегчит режим занятий. При 

повторном показе иногда возникает необходимость подчеркнуть те или иные 

элементы упражнения; в этом случае показ может сопровождаться 

пояснениями. При этом выделяется тот элемент техники, на который 

необходимо обратить внимание. В будущем, наряду с показом, целесообразно 

применять словесное описание правильного положения тела в пространстве. [4] 

Дети часто не могут повторить упражнение правильно с первого раза, для 

этого стоит заниматься в зале, где будет стоять зеркало, чтобы ребенок видел 

свои ошибки и мог их исправить. Эффективны тактильные ориентиры, 

имеющие место при выполнении упражнений у гладкой, без плинтуса, стены 

(касаясь стены затылком, лопатками, ягодицами и пятками), с удержанием на 

голове предмета (мешочка с песком, деревянного или резинового кольца), а 

также при специальном, искусственном воздействии со стороны преподавателя 

для уточнения моментов необходимых действий. Так же в занятиях можно 

использовать технику контроля друг за другом.  Применяемые  на первом этапе 

методы и приемы обучения должны обеспечить запоминание ребенком 

двигательный образ.[5] 

На втором этапе разучивания упражнений необходимо устранить все 

неточности в выполнении упражнений, а так же еще раз разобрать все ошибки, 

которые возникали ране. Во втором этапе, задача стоит в том, чтобы закрепить 

все полученные навыки и довести их до выполнения безошибочных движений. 

Каждый урок по физической культуре должен начинаться и заканчиваться 
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упражнениями, которые способствуют укреплению осанки и представлением о 

ней. Задача педагога, добиться правильного положения тела обучаемых детей, 

во время всего занятия. Ребенок должен уметь сохранять правильное 

положение тела  на протяжении всего занятия.  

Такого результата дети добиваются во время выполнения упражнений, 

при которых сохраняется правильное положение тела. Стиль выполнения 

гимнастических упражнений и требования к технике движений и удержании 

поз в исходных, промежуточных и конечных положениях дают право 

рассматривать ЛФК как своего рода реабилитацию.  Игровой метод, позволит 

проявить у ребенка интерес к выполнению упражнений. Упражнения могут 

сопровождаться музыкальными композициями, а так же можно придумать 

игровую рифму к каждому упражнению, чтобы ребенку было проще 

запоминать последовательность упражнений. Помощником в упражнениях 

может стать спортивный инвентарь: мячи, гимнастические палочки, обруч, 

шведская стенка. Так же не малую помощь, в коррекции и профилактики 

правильной осанки, окажут упражнения, в основе которых будут упражнения 

на равновесие. Фиксация тела и удержание его положения, задействуют группы 

мышц, которые будут держать позвоночник. Такие упражнения способствуют 

развитию координации движений, воспитанию тонкого ощущения положения 

различных частей тела в пространстве. 

На третьем этапе осуществляется заключительный этап обучения – 

образование прочного двигательного навыка, который освоен ребѐнком на 

«отлично» и ребѐнок может самостоятельно применять этот навык на 

протяжении жизни. Для того, чтобы закрепленный навык не пропадал, а 

развивался дальше, можно придумать упражнения с небольшими изменениями. 

На пример ходьба по гимнастической скамье, либо с завязанными глазами, а 

так же можно комбинировать это все с другими упражнениями. Если ребенок 

на отлично выполняет все упражнения в разных условиях, то можно считать, 

что урок усвоен. 
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При составлении комплексов упражнений для занятия ЛФК, педагогу 

стоит усвоить следующие правила: 

—Не давать ребѐнку сразу большую нагрузку. 

—Усложнять упражнения нужно постепенно, чтобы не было никаких 

травм. 

—Распределять нагрузку в упражнениях, не делать все упражнения 

например только на спину, нужно развивать все тело постепенно, иначе 

положительного эффекта не добиться. 

—После выполнения упражнений, обязательно делать дыхательную 

гимнастику, для восстановления.[6] 

1.5 Показания и противопоказания к назначению ЛФК 

Лечебная физическая культура (ЛФК) – способ реабилитации, суть 

которого заключается в оздоровлении человека с помощью с двигательной 

активности, движений и дыхательной гимнастики, а так же в прогулках на 

свежем воздухе.  Для каждого  больного, по состоянию здоровья, определяется 

норма нагрузки, при выполнении которой он будет идти на поправку. 

Показания к лечебной физкультуре. 

Лечебная физкультура назначается в основном без особых ограничений и 

не имеет возрастных, а так же половых различий.  Показаниями для ЛФК могут 

стать, к примеру, заболевание, или ослабление функций организма. Важно 

учитывать тот факт, что чем раньше произошло обнаружение того или иного 

отклонения в состоянии здоровья, тем выше и больше шансов на полное 

выздоровление. [7] 

Противопоказания к лечебной физкультуре. 

Причин и поводов для запрета занятий лечебной физкультурой, не много, 

и не имеют постоянный характер.  А теперь переход к самим пунктам: 

—ограничение в лечении пациентов с психическим расстройством; 

 —болезни на повышенном этапе заболевании; 

—интоксикация; 

—при сильных болях; 
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—любого вида кровотечение или риск его возникновения; 

—тромбозы; 

—при закупорке сосудов другими частицами; 

—повышенная температура у пациента; 

—высокие показатели скорости оседания эритроцитов. 

—пониженное или повышенное давление; 

—опухоли и новообразования; 

—метастазы; 

—неизлечимые заболевания, которые не подлежат лечению; 

—инородного тела рядом с крупными сосудами ; 

Применяемые 

При назначении лечебной физической культуры стоит учитывать 

абсолютно все виды риска. Стоит применять к каждому занимающемуся свою 

методику и дозировку физической нагрузки. К таким ограничивающим 

факторам принято отклонения в физическом развитии и психическом 

состоянии, заболевания и осложнения, которые влияют на выбор физических 

упражнений, при основном заболевании. Стоит обратить внимание на тех, кто 

может получить травму во время выполнения упражнений лечебной 

физической культуре.[8] 

Практические рекомендации при различных нарушениях осанки –

упражнения лечебной физической культуре. 

Физическая реабилитация при различных типах нарушения осанки. Ниже, 

в примере, способы, которые позволят избежать и исключить такого рода 

нарушения. 

Плоска спина – характеризуется тем, что у позвоночника не имеется 

никаких изгибов. Такое нарушение может привести к серьезным проблемам со 

здоровьем.[1] 

Назначается комплекс лечебной физкультуры, с упором на определенные 

мышцы, которые поспособствуют укреплению живота. Для начала стоит делать 

небольшое количество повторений. 
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1)Лежа на спине, ноги прямые, поднимание и опускание ног, затем из 

исходного положения, сгибаем ноги в коленях и эмитируем прокрутку 

велосипедных педалей. 

2) Повторяем первое упражнение, смена положения, перекат на живот и 

делается упражнение на поднятие рук и ног одновременно, в данном 

упражнении, в комплексе, задействуются мышцы спины и мышцы пресса. 

После возвращаемся в исходное положение и делаем наклон вперед, чтобы 

туловище было параллельно полу, затем возвращаемся в исходное положение, 

повтор упражнения, только наклон уже делаем назад, и снова в исходное 

положение, тоже самое делаем в стороны. 

После выполнения упражнения, меняется исходное положение, Из 

исходного положения  на четвереньках прогиб спины с возвращением в 

исходное положение 

Для большего эффекта можно использовать утяжелители, вес который 

зависит от физической подготовленности  ребѐнка и его возраста. 

Сутулая осанка – данная осанка имеет внешнее отличие в плечах и 

лопатках, плечи при таком диагнозе будут опущены в низ, а лопатки будут 

выпячивать, такое может привести к  лордозу в поясничном отделе или кифозу 

в грудном. Причиной как всегда является слабость мышц. Решение проблемы – 

укрепление мышц. 

 Основные принципы лечебной физической культуре: расслабление 

грудных мышц, укрепление плечевого пояса, сближение лопаток. 

Из исходного положения, стоя, прогибы позвоночника назад в грудном 

отделе, круговые движения руками назад, отведение рук назад, отведение рук 

через стороны вверх, поднимание надплечий.[11] 

Кифозная осанка – кифоз имеет увеличение в грудном отделе, в таком же 

положении находится и лордоз. Происходит это из-за того, что мышцы, 

держащие скелет спины ослаблены и им становится трудно удерживать вес 

скелета. Мышцы грудной клетки, в таком случае сильно зажаты и при 

проведении физической реабилитации стоит учитывать то, что нужно 
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укреплять спину и расслаблять грудь. Отличное упражнение для такого 

диагноза – лодочка, когда лежа на животе, ребѐнок поднимает одновременно 

руки и ноги. Из исходного положения, стоя, прогибы позвоночника назад в 

грудном отделе, отведение прямых рук назад, круговые движения руками 

назад, разведение локтей со сведением лопаток. Рекомендуется ношение 

корректора осанки три или четыре ч./день для выработки здоровой  позы.[9] 

Лордозическая осанка – резкое усиление поясничного лордоза. Причины 

– ослабленные  мышцы поясницы, живота. 

Принципы ЛФК: укрепление мышц поясницы, живота, ягодиц. 

Примеры упражнений. 

1)Из исходного положения, лежа на спине поднимание и опускание 

прямых ног, «велосипед» и «ножницы» ногами, прижимание поясницы к полу. 

2)Из исходного положения, стоя махи прямой ногой назад. 

3) Из исходного положения, лежа на животе поочередно поднимать 

прямые ноги. 

4)Из исходного положения, стоя наклоны туловища вперед, приседания. 

Плосковогнутая осанка – сглаженность грудного кифоза при усиленном 

поясничном лордозе. Принципы терапии включают в себя комплекс мер, 

применяемых при плоской осанке и при усиленном поясничном лордозе. 

Кругловогнутая осанка – одновременное усиление грудного кифоза и 

поясничного лордоза. Принципы терапии включают в себя комплекс мер, 

применяемых  при круглой (кифозтической) осанке и при усиленном 

поясничном лордозе.[1З] 

Если осанка нарушена при виде спереди, либо сзади, то причиной такого 

отклонения могут скрываться в том, что ребенок не правильно сидел за столом, 

носил пакеты, портфель, любые утяжелители на одном плече, либо в одной 

руке, а так же разная длина нижних конечностей. 

Принципы ЛФК при нарушениях осанки во фронтальной плоскости. В 

ином случае выработке более симметричного положения плечевого пояса 

помогают упражнения с гимнастической палкой. Приложение В. В 
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комплексной терапии этих нарушений осанки также полезны упражнения на 

равновесие (ласточка, ношение специальных предметов на голове и т.д.). 

С целью выработки хорошей осанки и для проверки ее правильности 

применяют специальный тест: становятся плотно к стене, касаясь задней 

поверхностью тела стены, затем фиксируя данное положение, делают шаг 

вперед, стараясь сохранить положение тела, затем возвращаются в исходное 

положение тела.[12] 

Самым действенным средством профилактики и устранения недостатков 

в осанке служат физические упражнения. Комплексы корректирующей 

гимнастики составляются в зависимости от особенностей возрастного развития 

детей. Занятия физической культурой и спортом способствует усиленному 

кровоснабжению и питанию работающих мышц, костей и связок. В результате 

этого происходит увеличение массы и силы мышц, укрепление сухожилий и 

связок и даже костей, которые становятся более утолщенными.[10] 

Главной целью в формировании здорового тела у ребенка дошкольного 

возраста, является укрепление мышц, связок и костей. В упражнения по 

физической культуре, стоит включить комплекс специальных упражнений на 

формирование правильной осанки. [7] 

Такого рода упражнения, смогут стать профилактикой к нарушению 

осанки, только в том случае, если они грамотно подобраны под каждого 

ребенка индивидуально, в зависимости от степени отклонения. Такие 

упражнения укрепят мышечный корсет спины, брюшной пресс, стопы, ноги.  

Любое нарушение осанки, требует времени и усилий. Исправление 

различных нарушений осанки – процесс достаточно длительный. Стоит 

своевременно замечать любого рода изменения у ребѐнка и уже на ранних 

этапах производить физическую реабилитацию. У детей должен соблюдаться 

здоровый режим дня, обувь по размеру и кровать по возрасту ребѐнка.[16] 

Выводы по разделу: Осанкой можно считать привычную позу человека. 

Отклонения в осанке могут послужить серьезной проблемой, которые 

повлияют на весь организм. Из-за неправильной осанки могут пострадать 
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внутренние органы, а так же могут произойти внешние изменения, которые 

приведут к деформации тела.  

В правильной осанки все части тела симметричны, и тело имеет 

естественные физиологические изгибы. Основной причиной в нарушении 

является слабость мышц. Следовательно, чтобы исправлять осанку, нужно 

укреплять мышцы тела 
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Глава 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

2. 1 Организация исследования 

Исследования проводились на базе дошкольного муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения №23 в Республике Башкортостан города 

Белорецк. Исследование проводилось под контролем специалистов, которые 

работают в данной организации. Данная работа производилась в период с 

24.02.2020 по 22.03.2020 года.  

Было сформировано две группы детей – это контрольная группа, которая 

состояла из пяти человек и основная группа, которая составляла так же в 

количестве пяти детей. У детей данных групп было выявлено нарушение 

осанки, были признаки сутулой спины. Контрольная группа занималась 

физической реабилитацией по стандартной методике, а экспериментальная 

группа – по разработанной нами методике. 

На первом этапе  осуществлялся анализ научной и научно-методической 

литературы по проблеме исследования, определялся комплекс методов 

исследования и проводились педагогические наблюдения. В течение первого 

этапа выявлялись возможные пути совершенствования физической 

реабилитации детей 5-6 лет, имеющих нарушения осанки, средствами 

физической реабилитации. 

На втором этапе проводился педагогический эксперимент, 

заключающийся в применении разработанной нами методики физической 

реабилитации. Формировались группы детей для педагогического 

эксперимента. Распределение детей с нарушением осанки в сагиттальной 

плоскости на основную и экспериментальную группы осуществлялось методом 

случайной выборки. До эксперимента у детей определялись уровень 

физической работоспособности, функциональное состояние мышечного 

корсета, антропометрические показатели, а также положение осанки в 

сагиттальной плоскости. 

На третьем этапе исследования  проводилась обработка полученного 

материала и оформлялась работа. 
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Детям после тестирования, в которое вошло измерение 

антропометрических показателей, определение функционального состояния 

мышечного корсета, уровня физической работоспособности, был предложен 

комплекс упражнений. Комплекс двигательного режима в основной части 

занятия предполагал интенсивность физической нагрузки 105-125 ударов в 

минуту с количеством повторений каждого упражнения 10-15 раз. Занятие 

распределялось таким образом – на заключительную и подготовительную часть 

ушло половина занятия, из расчета на пополам. Это вышло по 25% на  каждую 

из частей, остальное время ушло на основную часть работы. 

В подготовительной части занятия, упражнения были направлены на 

пробу держать правильное положение тела. Занимаемые упирались спиной к 

стене, полностью вся задняя часть должна была прижата к стене, затем, 

фиксируя данное положение тела у стены, давалось задание сделать шаг вперед 

и с уметь сохранить правильность положения тела. Затем преступали к 

упражнениям на развитие и укрепление ног и мышц.  

Основная часть занятия – в данной части занятия, большой акцент и упор 

делался на упражнения, которые укрепляют мышцы. Упражнения проводились 

с изменением исходного положения тела. (Приложение В). Задачей было 

укрепить мышцы пресса и спины. Затем производили растягивание больших 

групп мышц. (Приложение А). ОРУ служили стимуляцией тонуса мышц.  

Заключительная часть занятия – в заключительной части стояла задача в 

том, чтобы постепенно успокаивать возбужденный организм. Выполнялись 

упражнения, которые заставляли суставы двигаться. (Приложение Б). 

Каждые две недели проводилось тестирование, полученные данные 

функциональных показателей обрабатывали методом математической 

статистики. После получения достоверных показателей через 24 процедуры, с 

детей с сутулой спиной переводили на щадяще-тренирующий режим 

физической реабилитации.  

Методика физической реабилитации представлена в таблице 1 
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Таблица 1Методика физической реабилитации на щадящем режиме 

Режим Щадящий  

 

 

 

 

 

 

Продолжительность 24 процедуры 

Задачи 1.Выявление функционального состояния  

Опорно-двигательного аппарата 

2.Выявлени уровня физической работоспособности 

3.Адаптация детей к физической нагрузке 

4.Обучение правильной осанке 

Интенсивность 

физической нагрузки 

ЧСС уд/мин 

105-125 ударов в минуту 

Количество 

повторений 

10-15 раз 

План занятий (мин) 1.Подготовительная часть – 10 мин. 

2.Основная часть – 20 мин. 

3.Заключительная часть — 10 мин. 

 

Щадяще-тренирующий режим 

Этот этап физический реабилитации решает следующие задачи: 

закрепление правильной осанки, увеличение подвижности позвоночника, 

выработка общей и силовой выносливости мышц туловища, повышение уровня 

физической работоспособности, коррекция деформации. 

Детям в основной части занятия предлагали физическую нагрузку, 

которая предусматривала интенсивность 125-15-45 ударов в минуту, 

количество повторений физических упражнений 15-20. продолжительность 

данного этапа составила 36 процедур. 

В подготовительной части занятия – продолжительностью 10 минут, 

выполнялись упражнения для закрепления навыка правильной осанки. 
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Основная часть занятия – продолжительность 20 минут, выполнялись 

упражнения для формирования мышечного корсета, дыхательные, 

общеразвивающие упражнения для всех мышечных групп. 

Заключительная часть занятия – продолжительность 15 минут, 

выполнялись упражнения для развития подвижности в суставах. 

Методика физической реабилитации представлена в таблице №2 

Таблица - 2Методика физической реабилитации  

Режим Щадяще-тренирующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность 36 процедур 

Задачи 1.Формирование правильной осанки 

2. Адаптация детей к физической нагрузке 

3.Повышение функциональных показателей  

Опорно-двигательного аппарата, внешнего  

дыхания 

4.Повышение уровня физической 

 работоспособности. 

5.Развитие подвижности в суставах. 

Интенсивность физической 

нагрузки ЧСС уд/мин 

125-145 ударов в минуту 

Количество повторений 15-20 раз 

План занятий (мин) 1.Подготовительная часть – 10 мин. 

2.Основная часть – 20 мин. 

3.Заключительная часть – 15 мин. 

 

Тренирующий режим 

Этот режим физической реабилитации – предполагал распределение 

времени 10 минут – на подготовительную и 15 минут на заключительную часть, 

20 минут – на основную. Интенсивность физической нагрузки составляла до 

160 ударов в минуту, количество повторений 20-25 раз, продолжительность 
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третьего этапа – 48 процедур, цель тренирующего режима повышение 

показателей опорно-двигательного аппарата до возрастной нормы. 

Подготовительная часть – в этой части все упражнения были устранения 

недостатков в осанке. Всего отведено 10 минут на это. Методика занятия 

строилась из расчета 10 секунд на упражнения 10 секунд на отдых. 

Основная часть – выполнялись упражнения для повышения 

функционального состояния мышечного корсета. Продолжительность основной 

части составляла 20 минут. 

Заключительная часть – выполнялись упражнения для развития 

подвижности в суставах, продолжительность 15 минут. 

Методика физической реабилитации представлена в таблице №3      

Таблица №3Методика физической реабилитации на тренирующем режиме 

 

Режим Тренирующий  

 

 

Продолжительность 48 процедур 

Задачи 1.Стабилизация правильной осанки 

2.Повышение уровня физической 

работоспособности 

3.Тренировка мышечного корсета 

4.Развитие подвижности в суставах. 

Интенсивность физической 

нагрузки ЧСС уд/мин 

145-160 ударов в минуту 

Количество повторений 20-25 раз 

План занятий (минуты) 1.Подготовительная часть – 10 минут. 

2.Основная часть – 20 минут. 

3.Заключительная часть – 10 минут. 

                                           

Занятия проводились три раза в неделю. На протяжении всего занятия 

соблюдался контроль за ЧСС с помощью монитора сердечного ритма. Данная 
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система дает возможность с точностью реализовать физическую нагрузку в 

занятиях, индивидуально для каждого занимающегося. 

Для обоснования эффективности разработанной методики был проведен 

анализ результатов функциональных показателей контрольной и основной 

групп. 

2.2. Методы исследования 

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы 

2. Антропометрия 

3. Функциональные методы исследования 

4. Контрольные испытания (тестирования) 

5. Педагогический эксперимент 

6. Методы математической статистики 

 При изучении данных специальной научно-методической литературы нас 

интересовали вопросы возрастных особенностей физического развития, 

двигательных способностей и функциональных возможностей детей с 

нарушением осанки. Вопросы организации реабилитационного процесса, 

использования восстановительных средств. 

Антропометрические измерения: измеряли окружность грудной клетки и 

жизненную емкость легких. Жизненную емкость легких измеряли с помощью 

электронного спирометра СП-01. 

Функциональные методы исследования: 

а) Мышцы брюшного пресса тестировались лѐжа на спине, руки вдоль 

туловища. Задача состоит в том, чтобы поднять ноги под углом в сорок пять 

градусов, ноги должны касаться рук преподавателя, который производил 

эксперимент. С помощью секундомера  Время удержания определяется по 

секундомеру. 

б) статическая выносливость мышц спины. Школьник лежит на кушетке 

таким образом, что верхняя часть туловища (до гребных подвздошных костей) 

находится на весу; руки на поясе, ноги фиксируются исследователем. Время 

удержания туловища на весу определяется по секундомеру. 
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Методика определения физической работоспособности PWC 170. 

Испытуемому предлагается выполнить на велоэргометре  две нагрузки 

подряд, естественно в спокойном и комфортном для него темпе, отдых 

составлял около трѐх минут, а нагрузка длилась на протяжении пяти минут 

умеренной интенсивности, разделенные 3-х минутным интервалом отдыха. 

Продолжительность каждой нагрузки 5 минут, скорость вращения педалей – 

60-75 оборотов в минуту. В конце каждой нагрузки в течение последних 30 с 

работы определяется частота пульса. 

Расчет PWC 170 

 

где N1 – мощность 1-ой нагрузки;  

N2 – мощность 2-ой нагрузки;  

F1 – ЧС. Пульса в конце I; 

F2 – ЧС. Пульса в конце II нагрузки. 

У нас N1 – 150 кгм/минуту;  

N2 =300 кгм/минуту  

Педагогические эксперимент над процессом физической реабилитации 

дошкольников 5-6 лет с нарушением осанки в сагиттальной плоскости 

проводился во время занятий физической культурой. Физическая реабилитация 

в основной группе предусматривала три режима: щадящий, щадяще-

тренирующий, тренирующий. 

Методы математической статистики  

Нами была использована методика Стьюдента. 

 

Выводы по разделу 2. 

Все тренировочные процессы были разбиты на три этапа: 

— щадящий; 

— щадяще-тренирующий; 

— тренирующий;  
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До и после эксперимента был произведен анализ состояния мышечного 

корсета и остальных основных показателей.  

До эксперимента у детей определялись уровень физической 

работоспособности, функциональное состояние мышечного корсета, 

антропометрические показатели, а также положение осанки в сагиттальной 

плоскости. 

Дети в дошкольном возрасте активно растут и набирают массу тела, так 

же растѐт и активность в движениях, поэтому и сердце ребѐнка работает в 

усиленном режиме. Укрепляя организм школьников и, гармонически развивая 

их мышечную систему, надо наряду с этим формировать у них правильную 

осанку. Важно помнить, что неправильные привычные позы тела очень опасны: 

они закрепляются и приводят к нарушениям осанки. 

В комплексы ЛФК для детей среднего школьного возраста необходимо 

включать динамические упражнения, такие, как ходьба, бег, прыжки, а также 

элементы и связки танцевальных движений. В этом возрасте большое внимание 

уделяется воспитанию координационных способностей. 
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Глава 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Исходные данные статической выносливости мышц спины, в основной и 

контрольной группах, у мальчиков так и у девочек, были достаточно низкие. 

После проведения реабилитационных мероприятий у мальчиков и девочек в 

основной и контрольной группах отмечался статистически достоверный 

прирост данных показателей (Р<0,05). При сравнении средних показателей 

данные были выше в основной группе с достоверностью (Р<0,05). 

У мальчиков разница статической выносливости мышц спины между 

основной и контрольной группой составила – 33,8 секунды у девочек – 15,4 

секунды, что отображено в таблице 4 

  Таблица - 4 Динамика показателей статической выносливости мышц спины  

n/n Исследуемые 

группы 

Исходные 

результаты 

Окончательные 

результаты 

Достоверность  

 

 

1          Мальчики 

основная группа    n=2 

М±m 

83,8±15,9 

М±m 

161,4±4,3 

<0,05 

2 Мальчики  

контрольная группа 

n=2 

М±m 

84,2±15,9 

М±m 

127,6±4,7 

 

<0,05 

 Достоверность >0,05 <0,05  

  1       Девочки основная 

группа n=3 

М±m 

68,0±18,1 

М±m 

119,2±1,5 

<0,05  

   2       Девочки контрольная 

группа n=3 

М±m 

68,1±17,9 

М±m 

103,8±5,1 

<0,05  

 Достоверность  >0,05 <0,05  

 

Показатели статической выносливости мышц живота в основной и 

контрольной группах у мальчиков и девочек были также достаточно низкие. 

После проведения реабилитационных мероприятий был отмечен достоверный 

прирост данных показателей как в основной так и в контрольной группах 
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Р<0,05. при сравнении показателей основной и контрольной групп, можно 

отметить увеличение статической выносливости мышц живота в основной 

группе у мальчиков на тринадцать секунд, у девочек на двенадцать целых и 

девять десятых секунд, что свидетельствует о преимуществе предлагаемой 

нами методики. 

Таблица - 5Динамика показателей статической выносливости мышц живота  

n/n Исследуемые группы Исходные 

результаты 

Окончательные 

результаты 

Достоверност

ь 

   

1 Мальчики основная 

группа n=2 

М±m 

40,3±7,4 

М±m 

119,2±1,7 

<0,05 

2 Мальчики 

контрольная группа 

n=2 

М±m 

40,4±6,2 

М±m 

106,2±4,1 

 

<0,05 

  

 Достоверность >0,05 <0,05  

1 Девочки основная 

группа n=17 

М±m 

25,0±6,5 

М±m 

89,8±2,5 

<0,05  

2 Девочки контрольная 

группа n=17 

М±m 

25,0±7,0 

М±m 

76,9±3,0 

<0,05  

 Достоверность >0,05 <0,05   

 

Результаты полученных данных при определении подвижности 

позвоночника свидетельствуют о том, что в начале исследования основная и 

контрольная группы статистически не различались между собой. В конце 

исследования сравнение показателей в данных группах у мальчиков и девочек 

выявило, что в основной группе показатели более высокие Р<0,05. Динамика 

подвижности позвоночника представлена в таблице 6 
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Таблица – 6 Динамика подвижности позвоночника  

n/n Исследуемые группы Исходные 

результаты 

Окончательн

ые результаты 

Достоверност

ь 

  

1 Мальчики основная 

группа n=2 

М±m 

4,0±0,8 

М±m 

8,5±0,8 

<0,05 

2 Мальчики 

контрольная группа 

n=2 

М±m 

4,0±0,8 

М±m 

7,7±0,9 

<0,05 

 Достоверность >0,05 >0,05  

1 Девочки основная 

группа n=3 

М±m 

4,3±0,7 

М±m 

8,5±1,1 

<0,05  

2 

 

Девочки контрольная 

группа n=3 

М±m 

4,5±0,6 

М±m 

7,1±0,9 

<0,05  

 Достоверность >0,05 >0,05  

 

При анализе данных жизненной емкости легких в основной группе у девочек 

была отмечена положительная динамика Р<0,05, при сравнении средних 

показателей у девочек между основной и контрольной группой достоверной 

разницы выявлено не было Р>0,05. у мальчиков в основной и контрольной 

группах на протяжении курса физической реабилитации отмечалась 

незначительная динамика жизненной емкости легких Р>0,05, что отображено в 

таблице 7. 
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Таблица - 7Динамика показателей жизненной емкости легких (мл) 

n/n Исследуемые группы Исходные  

результаты 

Окончательные 

результаты 

Достоверност

ь 

 

 

 

1 Мальчики основная 

группа n=2 

М±m 

3,0±0,1 

М±m 

3,4±0,1 

>0,05 

2 Мальчики 

контрольная группа 

n=2 

М±m 

3,0±0,1 

М±m 

3,3±6,8 

>0,05 

 

 Достоверность >0,05 >0,05  

1 Девочки основная 

группа n=3 

М±m 

2,3±0,3 

М±m 

2,9±0,2 

 

>0,05 

 

2 Девочки контрольная 

группа n=3 

М±m 

2,4±0,3 

М±m 

2,7±0,3 

>0,05 

 

 

 Достоверность >0,05 >0,05  

 

Анализируя результаты показателей экскурсии грудной клетки в обеих 

группах у мальчиков и девочек наблюдалась положительная динамика Р<0,05. 

при сравнении данных между основной и контрольной группой у мальчиков 

основной группы наблюдается достоверная разница Р<0,05 по отношению к 

мальчикам контрольной группы, у девочек этой разницы не выявлено Р>0,05, 

что отображено в таблице 8. 
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Таблица - 8Динамика показателей экскурсии грудной клетки (сантиметры). 

n/n Исследуемые группы Исходные 

результаты 

Окончательные 

результаты 

Достоверность    

1 Мальчики основная 

группа n=2 

М±m 

2,1±0,4 

М±m 

4,1±0,5 

<0,05  

 

2 

Мальчики 

контрольная группа 

n=2 

М±m 

2,0±0,5 

М±m 

3,5±0,5 

<0,05  

 Достоверность >0,05 >0,05  

 

1  

 

Девочки основная 

группа n=3 

 

М±m 

2,0±0,3 

 

М±m 

4,0±0,4 

 

>0,05 

 

2 Девочки контрольная 

группа n=3 

М±m 

1,8±0,4 

М±m 

3,6±0,2 

 

<0,05 

 

 

 
Д Достоверность >0,05 >0,05  

 

Рост показателей физической работоспособности у детей с нарушением 

осанки более выражен в основной группе, у мальчиков <0,05 14±0,2 кгм/мин/кг, 

у девочек <0,05 13,4±0,2 кгм/мин/кг, чем в контрольной группе, где показатели 

составили у мальчиков <0,05 12,7±0,1 кгм/мин/кг, у девочек – 12,0±0,1, что 

связано с использованием оптимальной физической нагрузки. Динамика 

физической работоспособности представлена в таблице 9. 
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Таблица - 9Динамика показателей физической работоспособности (кгм/мин/кг) 

n/n Исследуемые группы Исходные 

результаты 

Окончательны

е результаты 

Достоверность   

 

 

 

 

Р 

1 Мальчики основная 

группа n=2 

М±m 

9,5±0,1 

М±m 

14,0±0,2 

<0,05 

 

<

0,05 

2 Мальчики 

контрольная группа 

n=2 

М±m 

9,4±0,2 

М±m 

12,7±0,1 

<0,05 

 

 

1 Девочки основная 

группа n=3 

М±m 

9,3±0,3 

М±m 

13,4±0,2 

<0,05 

 

 

2 Девочки контрольная 

группа n=3 

М±m 

9,4±0,4 

М±m 

12,0±0,1 

 

<0,05 

 

 Достоверность >0,05 >0,05  Р 

 

Выводы по разделу: 

Полученные нами результаты позволили сделать следующие выводы: 

1. В начале исследования отмечались достаточно низкие показатели 

функционального состояния опорно-двигательного аппарата у исследуемых 

обеих групп. Низкие показатели были выявлены и при тестировании силы 

мышц брюшного пресса.  

2. Применяемая методика лечебной физкультуры основана на том, что в 

ней используются три типа двигательного режима, с помощью них 

определяется физическая способность ребѐнка, а так же идѐт дозированная 

нагрузка при физической реабилитации.  

3. Занятия по ЛФК увеличили показатели, которые измерялись до 

занятий. Положительный эффект получился у мальчиков и девочек в основной 

с достоверностью Р<0,05.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования на тему «Физическая реабилитация детей 

дошкольного возраста  при нарушениях в осанке»  были сделаны следующие 

выводы: 

1. Осанкой можно считать привычную позу человека. Отклонения в 

осанке могут послужить серьезной проблемой, которые повлияют на весь 

организм. Из-за неправильной осанки могут пострадать внутренние органы, а 

так же могут произойти внешние изменения, которые приведут к деформации 

тела.  

В правильной осанки все части тела симметричны и тело имеет 

естественные физиологические изгибы. Основной причиной в нарушении 

является слабость мышц. Следовательно, чтобы исправлять осанку, нужно 

укреплять мышцы тела 

2. Дети в дошкольном возрасте активно растут и набирают массу тела, так 

же растѐт и активность в движениях, поэтому и сердце ребѐнка работает в 

усиленном режиме. Укрепляя организм школьников и, гармонически развивая 

их мышечную систему, надо наряду с этим формировать у них правильную 

осанку. Важно помнить, что неправильные привычные позы тела очень опасны: 

они закрепляются и приводят к нарушениям осанки. 

В комплексы ЛФК для детей среднего школьного возраста необходимо 

включать динамические упражнения, такие, как ходьба, бег, прыжки, а также 

элементы и связки танцевальных движений. В этом возрасте большое внимание 

уделяется воспитанию координационных способностей. 

Полученные нами результаты позволили сделать следующие выводы: 

1. В начале исследования отмечались  достаточно низкие показатели 

функционального состояния опорно-двигательного аппарата у исследуемых 

обеих групп. Аналогичная тенденция прослеживалась по показателям 

статической выносливости мышц живота. 
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2. Разработанная методика физической реабилитации, основанная на 

 оптимизации двигательных режимов с учетом функционального статуса 

занимающихся, точным контролем за интенсивностью физической нагрузки на 

корригирующем этапе физической реабилитации. 

3. Проведение оздоровительных мероприятий способствовало 

повышению показателей статической выносливости мышц спины и брюшного 

пресса как у мальчиков так и у девочек в основной группе по отношению к 

контрольной с достоверностью Р<0,05. По данным антропометрических 

измерений в основной группе увеличение экскурсии грудной клетки и 

увеличение жизненной емкости легких, что также свидетельствует об 

эффективности предложенной поэтапной методики физической реабилитации с 

целью коррекции деформации осанки, способствует повышению 

функциональной подготовленности мальчиков и девочек основной группы. 
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Практические рекомендации 

С целью оптимизации процесса коррекции нарушения осанки у детей 

(сутулая спина) рекомендуется методика физической реабилитации, 

включающая занятия лечебной гимнастикой в течение учебного года на трех 

двигательных режимах. 

На щадящем двигательном режиме школьники занимаются в течение 

двух месяцев, три раза в неделю, продолжительность процедуры – 40 минут. Во 

время занятий применяют упражнения для мышц спины и брюшного пресса; 

упражнения на растяжение больших грудных и межреберных мышц; 

упражнения для развития подвижности в суставах. 

На щадяще-тренирующем режиме  дошкольники занимаются в течение 

трех месяцев, три раза в неделю, продолжительность процедуры – 45 минут. Во 

время занятия применяют упражнения для закрепления  навыка правильной 

осанки; упражнения для мышц спины и брюшного пресса; упражнения 

общеразвивающие и дыхательные. В заключительной части процедуры – 

упражнения для развития подвижности в суставах. 

На тренирующем режиме дошкольники занимаются в течение четырех 

месяцев, три раза в неделю, продолжительность процедуры – 45 минут. Цель 

тренирующего режима – повышение показателей состояния опорно-

двигательного аппарата до возрастной нормы. В процедуре применяют 

упражнения для дальнейшего укрепления мышц брюшного пресса, спины, 

верхнего, плечевого пояса, общеразвивающие и дыхательные упражнения; 

упражнения для развития подвижности в суставах. 

На всех этапах физической реабилитации контроль за частотой 

сердечных сокращений рекомендуется осуществлять с помощью монитора 

сердечного ритма, что позволит регулировать уровень физической нагрузки 

индивидуально. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Очень важно учитывать тот факт, что при занятиях лечебной 

гимнастикой, нужно уделять особое внимание растяжке, для того, чтобы 

добиться эластичности связок и суставов. Выполнять растягивание стоит 

осторожно, постепенно увеличивать нагрузку, для того, чтобы не травмировать 

ребѐнка. Перед началом упражнений на растягивание, следует хорошенько 

разогреть все мышцы и суставы. Начать стоит с тех упражнений, которые дадут 

динамику, к примеру, бег, подскоки. Растягивание должно быть плавным и 

приятным процессом, но, ни в коем случае не адской болью, так  поступать 

нельзя, потому что никакого оздоровления такой метод не даст, а вот 

травмироваться обучаемый сможет серьезно.   
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Приложение А 

Упражнения на растягивание мышц: 

Задняя поверхность бедер 

Мышцы задней поверхности бедер растягиваются совместно с другими 

группами мышц при выполнении большинства упражнений для растягивания 

мышц поясницы. Если стоит задача в том, чтобы задействовать в работу только 

заднюю поверхность бедра, то стоит при выполнении упражнений держать 

ноги прямо.  

В следующих упражнениях больше растягивается задняя группа мышц 

бедер, а поясница – несколько меньше. 

Исходное положение: стоя. 

1. Для данного упражнения понадобится дополнительный инвентарь в 

виде стула, либо шведской стенки. Исходное положение – стоя боком к стене, 

придерживаясь рукой, ребѐнок выполняет махи ногой сначала перед собой, 

затем за себя. При этом, нога, которая является опорной – стоит на небольшой 

подставке. Выполнять данное упражнение стоит аккуратно, постепенно 

наращивая скорость движения.  

2. Исходное положение – стоя, делается наклон вперед, руками ученик 

тянется к своим носочкам и аккуратно захватывает их руками, при этом 

стараясь  максимально прижаться передней частью тела к ногам. 

Зафиксировать положение тела на несколько секунд и медленно вернуться в 

исходное положение тела. 

3. Исходное положение остаѐтся неизменным, делается присед, 

пальчиками или ладонью касается подопечный пола, затем встаѐт, но при этом 

положение рук не меняется.  

4. Для данного упражнения нужна гимнастическая стенка. Становим 

ребѐнка спиной к стене, расстояние между дитѐм и стенкой, должно быть чуть 

меньше шага, затем делается присед и руками захватывается рейка стенки, руки 

и колени при этом должны быть на одном положении. Для большего результата 

стоит постепенно спускаться руками в низ. 
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5. Между стенкой и ребѐнком сохраняется небольшое расстояние. Затем 

левую ногу ставим примерно на вторую или третью рейку, а левой рукой 

обхватить четвертую, положение правой стороны тела неизменно. Правая рука, 

на правой ноге, затем левой рукой  притягиваем себя к стене, локоть левой руки 

при этом образует угол в 90 градусов. После выполнения упражнений меняем 

местами положение левой и правой стороны. 

Передняя поверхность бедер 

1.Исходное положение тела: лежа на животе. Согнуты колени, руками 

обхватить пятки и потянуть их к ягодицам. Лучше всего повторять это для 

каждой ноги поочередно, но положение головы и плеч должно иметь 

приподнятый характер. 

2.После выполнения чередования ног, стоит попробовать обхватить две 

ноги и проделать ту же манипуляцию, только уже с двумя ногами. 

3.Исходное положение: на одной ноге стоя, а другая нога согнута в 

коленном суставе, задача стоит в том, чтобы пяткой достать до ягодиц. После 

выполнения упражнения меняем ногу.  

4. Стоя на носочке одной ноги, второй ногой постараться ударить пяткой 

по ягодичной мышце. Для  облегчения, можно создать себе дополнительную 

опору.  

5. Стоя на коленях, руки держа на поясничном отделе, следует 

попытаться создать прямую линию, при отклонении назад корпуса, затем 

вернуться в исходное положение.  

6.Выпонение похожего упражнения, только меняется положение рук, 

руки убираются с пояса и  руками нужно обхватить ноги, либо при 

возможности достать до пола.. 

7.Встать на колени, носки должны лежать на полу, создавая прямую 

линию. Пятой точкой садимся на ноги и в упоре на руки пытаемся наклониться 

назад. Постараться лечь на пол и руки положить параллельно полу. Данное 

упражнение расслабляет и растягивает мышцы бѐдер, но стоит учитывать, что 
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сразу ложиться на пол не стоит, нужно сначала добиться эластичности мышц. 

Большие грудные мышцы. 

1. Упражнение «мельница» тело и руки расслаблены, туловище 

наклонено вперед, руками выполняем махи вверх, через стороны. Из исходного 

положения ‒  стоя с наклоном туловища вперед и расслабив руки: выполнять 

маховые движения руками вверх вниз в сагиттальной плоскости; маховыми 

движениями разводить руки в стороны и скрещивать их перед грудью; 

совершать круговые движения руками навстречу друг другу по часовой стрелке 

и против нее. 

По мере тренировки можно выполнять эти упражнения с гантелями в 

руках для большего растягивания мышц. 

2. Стоя, руки пред собой, рывки руками перед грудью, с максимальном 

сведением лопаток. Затем вернуться в исходное положение. 

3.Из того же положения, разведение рук назад при согнутых локтях. 

4. Лежа на гимнастической скамье, на спине, развести руки в стороны и 

расслабить мышцы. 

Для большего эффекта можно использовать отягощение. 
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Приложение Б 

Упражнения для мышц спины 

Верхняя часть спины и плечевого пояса 

Укреплять эти мышцы необходимо при усиленном грудном кифозе и 

выпуклых лопатках. 

1. Делается прокачка верхнего пресса, с задержкой положения на пару 

секунд. 

2.Выполнить то же упражнение, руки в замок за головой . 

3.Поднять голову и плечи, развести руки в стороны, сжимание и 

разжимание кистей рук. 

4. Голова и плечи подняты, медленно перевести руки вверх, затем в 

стороны и к плечам. 

5.Упражнение почти не меняется, только за место того, чтобы руки к 

плечам, нужно выполнить движение руками вверх. 

6.Теперь делаем круговые движения, руки во время этого разведены  в 

стороны. 

Большое внимание стоит уделить поясничной зоне. 

Исходное положение: лежа на животе. 

1.Поочередно отводить назад каждую ногу, при этом ноги нужно 

отрывать от пола и держать их ровными.. 

2.Отведение назад прямой ноги, при этом остальные части тела остаются 

в неподвижном состоянии, для большего достижения результата стоит 

зафиксировать данное положение, примерно на пять секунд. 

3.Поочередное отведение ног назад. 

4.Отведение обеих ног назад,  плавное разведение рук в стороны, затем 

соединить руки и ноги вместе, опустить их. 

5. Одновременное отведение ног с фиксацией положения, до тех пор, 

пока не появится лѐгкая усталость. Это упражнение можно выполнять только 

при хорошей физической подготовке, так как одновременный подъем обеих ног 

вызывает большую нагрузку на поясничный отдел позвоночника
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Приложение В 

Упражнения для укрепления  брюшного пресса 

Если у больного наблюдается поясничный лордоз, то стоит укрепить 

мышцы пресса.  

Для того, чтобы приступить к назначению упражнений и дозировки, 

стоит проверить силу мышц, потому что начинать выполнять упражнения с 

распространенных движений не стоит. Такие поспешные действия могут 

привести к диастазу или появлению грыжи.  

Исходное положение: лежа на спине, между поясницей и полом не 

должно быть расстояния. 

1.наклонить голову вперед, поднять плечи от пола, на выдохе притянуть 

руки к носкам, на вдохе вернуться в исходное положение. 

Одна нога согнута в колене, на выдохе ногу вытянуть вверх , затем снова 

согнуть и на выпрямляем ногу , и возвращаем тело в исходное положение. 

После этого поменять ногу. На выдохе поднятие ноги перпендиеклярно полу, а 

на вдохе вернуться в исходное положение. 

3. Ноги согнуты в коленях, на выдохе делаем разгиб и вытягивание ног 

вперед, затем сгибаем снова ноги и ставим стопы на пол, на вдохе разгибаем 

ноги. 

4.Ноги согнуты в коленях, спина прижата к полу,  поднять согнутые ноги 

и, имитируя езду на велосипеде, мысленно рисуя в воздухе круг. 

5. Ноги прямые, отрыв от пола примерно в 45 градусов, сведение и 

разведение ног в стороны на вдохе, на выдохе вернуть телу первоначальную 

позу.  

6. Руки находятся на лбу, ладони оказывают сопротивление голове, на 

выдохе голова давит на руки, а руки давят встречно на голову, на вдохе 

вернуться в исходное положение.  

Резко увеличивать нагрузку не стоит, постепенно нужно укрепить мышцы 

пресса, только после этого можно выполнять упражнения с применением груза. 

Чтобы нагрузка приходилась на мышцы живота, а не груди и ног, необходимо 
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по возможности удерживать туловище прямым, а мышцы ног расслаблять. 

Напрягать мышцы пресса нужно  на выдохе, во время  вдоха возвращаться в 

исходное положение. 

Приложение В 

7. Лѐжа на спине, руки кладем за голову на пол, положение рук прямое, 

задача состоит в том, чтобы удалось сесть, затем можно возвращаться в 

исходное положение. 

8. Суть упражнения не меняется, изменяется положение рук, руки нужно 

поставить на пояс и выполнить то же самое. 

9.Делается упражнение уголок, где с помощью поднятия ног нужно 

образовать мысленно угол в 45 градусов, после успешной попытки, вернуться в 

исходное положение. 

10.Выполняем то же самое упражнение, только уже по тяжелее, 

утяжелителем послужит мячик, который будет зафиксирован ногами, затем 

выполняется то же самое упражнение. 

11.Теперь мячик зажимаем между лодыжками и выполняем упражнение. 

12. Спина и ноги прижаты к полу, на счет раз обе ноги приподнимаются, 

на тот же угол, затем на счет два ноги скрещиваются и на счет три ноги снова 

прямые.  
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