
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬОЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 Все помнят фразы из детства, когда родители говорили нам: «Сядь прямо!», «Не 
сутулься!», «Держи спину ровно!». Так что же такое осанка и почему ее необходимо 
формировать с самого детства.  

Осанка -  привычное вертикальное положение тела человека, манера держать фигуру в 
вертикальном положении. Различают правильную и неправильную осанку. Правильная 
осанка – это нормальная поза при стоянии и сидении: плечи развернуты и находятся на 
одном уровне, лопатки не выступают, расположены симметрично, живот подтянут, ноги в 
коленях не согнуты при стоянии, пятки вместе, голова держится прямо.  Неправильная 
осанка – человек не умеет правильно держать своё тело, ходит и стоит на полусогнутых 
конечностях, сутулится, опускает голову и плечи, выпячивает живот.  

Неправильная осанка не только внешне портит фигуру, но и напрямую влияет на здоровье 
человека. Нарушается функция дыхания и кровообращения, затрудняется деятельность 
печени и кишечника, снижаются окислительные процессы, что ведет к понижению 
физической и умственной работоспособности. 

Нарушения осанки у ребёнка могут возникнуть, если он постоянно спит на слишком 
мягкой, провисающей постели, если во время прогулок вы держите его за одну и ту же 
руку, если мебель для занятий не соответствует его росту, если он носит тесную одежду, 
боком или, сгорбившись сидит за столом, читает или рисует, лёжа в постели. 

Сформировать правильную осанку у ребенка помогут специальные упражнения, которые 
можно выполнять в любое удобное время: во время утренней зарядки, на прогулке, на 
занятиях. Главное условие – это их регулярное выполнение.  

 

Ходьба 

1. На носках, руки вверх. 
2. На пятках, руки за головой. 
3. На внешней стороне стопы, руки на пояс. 
4. Высоко поднимая колени, руки выпрямлены вперед, оттягивать носок. 
5. Босиком, по жесткой поверхности, по матам, по камушкам или пуговицам, по 

канату, по резиновым массажным коврикам, перешагивая через предметы, по 
гимнастической скамейке, полусферам, модулям и т. д. эффективно развивает 
рефлекс походки. 
 

Бег 

1. Обычный. 
2. На носках. 
3. Высоко поднимая колени. 
4. Выбрасывая вперед прямые ноги. 
5. Захлестывая голень назад. 

 



Упражнения для укрепления мышц спины. 

«Рыбка». И. п. — лечь на живот, руки вытянуть вперёд. На счёт «раз» — поднять голову, 
верхнюю часть туловища, руки, ноги; на счёт «два» — принять исходное положение. 

«Морская звезда». И. п. — лечь на живот, руки вытянуть вперёд. На счёт «раз» — 
поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги; на счёт «два» — развести руки в 
стороны, ноги врозь; на счёт «три» — руки вперёд, ноги вместе; на счёт «четыре» — 
принять исходное положение. 

«Кораблик». И. п. — лечь на живот, руки отвести назад, пальцы переплести. На счёт 
«раз» — поднять голову и плечи, прогнуться, руки назад; на счёт «два — семь» — 
держать принятое положение; на счёт «восемь» — принять исходное положение. 

«Плавание брассом». И. п. — лечь на живот, руки вытянуть вперёд. На счёт «раз» — 
поднять голову, верхнюю часть туловища, руки; на счёт «два — семь» — движения 
руками, имитирующие плавание брассом; на счёт «восемь» — принять исходное 
положение. 

«Ныряльщики за жемчугом». И. п. — лечь на живот, руки вытянуть вперёд, ладони 
вместе. На счёт «раз» — поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги; на счёт 
«два — семь» — попеременные движения ногами вверх-вниз; на счёт «восемь» — 
принять исходное положение. 

Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса. 

«Русалочка». И. п. — встать на колени, руки — в стороны. На счёт «раз, два» — сесть на 
правое бедро, правую руку дугой вниз-влево; на счёт «три, четыре» — принять исходное 
положение; на счёт «пять — восемь» — то же в другую сторону. 

«Катамаран». И. п. — сесть на коврик, руки в упоре сзади, ноги слегка приподнять. На 
счёт «раз — шестнадцать» — имитировать нажимы ногами на педали. 

«Медуза». И. п. — лечь на спину, ноги врозь, руки в стороны-вверх. На счёт «раз» — 
группировка лёжа на спине: ноги согнуть, обхватить голени руками, голову поднять 
(когда начинается шторм, медузы сжимаются в комочек и опускаются на дно); на счёт 
«два, три» — держать принятое положение; на счёт «четыре» — принять исходное 
положение (когда шторм прекращается, медузы всплывают на поверхность). 

«Кальмар». И. п. — сесть, руки в упоре сзади. На счёт «раз» — согнуть ноги, притягивая 
колени к груди; на счёт «два» — разогнуть ноги в стороны-вверх; на счёт «три» — ноги 
вместе; на счёт «четыре» — принять исходное положение. 

«Кит». И. п. — лечь на спину, руки — к плечам. На счёт «раз, два» — сесть, руки вверх; 
на счёт «три — шесть» — потрясти расслабленно кистями («кит пускает фонтан»); на счёт 
«семь, восемь» — принять исходное положение. 

Комплекс «Красивая осанка». 

«Выпрямляем спинку». И. п. — сесть на пятки, руки — в стороны. На счёт «раз» — 
согнув руки в локтях, соединить их за спиной (правую руку сверху, левую — снизу), 
переплести пальцы; на счёт «два, три» — держать принятую позу; на счёт «четыре» — 
принять исходное положение; на счёт «пять — восемь» — то же, поменяв положение рук. 



«Напрягаем ручки». И. п. — сесть по-турецки, руки — сзади, пальцы переплести. На 
счёт «раз» — глубокий наклон вперёд, руки назад-вверх; на счёт «два, три» — держать 
принятую позу; на счёт «четыре» — принять исходное положение. 

«Расправляем плечи». И. п. — сесть по-турецки, руки — за головой. На счёт «раз — 
четыре» — пружинисто отвести локти назад; на счёт «пять» — сделать глубокий наклон 
вперёд, отводя локти назад; на счёт «шесть, семь» — держать позу; на счёт «восемь» — 
принять исходное положение. 

«Красивые наклоны». И. п. — сесть, руки — в упоре сзади. На счёт «раз» — глубокий 
наклон вперёд, обхватить стопы руками; на счёт «два, три» — держать позу; на счёт 
«четыре» — принять исходное положение. 

«Прогибаемся назад». И. п. — лечь на живот, руки в стороны. На счёт «раз, два» — в 
упоре на бёдрах прогнуться назад, подняв согнутые в коленях ноги; на счёт «три — 
шесть» — держать позу. На счёт «семь, восемь» — принять исходное положение. 

Обязательно следить за правильным выполнением упражнений. Данные комплексы не 
обязательно выполнять все и полностью за один раз. Можно делать один комплекс в день, 
последовательно меняя их. 

Будьте здоровы!  
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