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Сохранение и укрепление здоровья дошкольника – одна из актуальных проблем 

нашего времени. Нарушение осанки у детей дошкольного возраста – проблема 

распространенная и встречается у 16-17% всех детей младше 7 лет. Многие родители 

не считают это серьѐзной проблемой и совершенно напрасно. 

Сегодня на состояние здоровья детей оказывают существенное влияние как 

неблагоприятные социальные факторы, так и экологические, демографические, 

климатические условия, а именно: 

 Наследственность; 

 Неблагоприятная экологическая обстановка; 

 Электронно- лучевое и «метало- звуковое» облучение детей : 

компьютерные игры, длительное пребывание перед телевизором и за 

телефоном; 

 Образ жизни. 

Искривленная осанка – не просто некрасивый дефект, но и является вполне 

реальной основой для развития заболеваний позвоночника и опорно-двигательного 

аппарата. Однако, все изменения в осанке, выявленные в раннем возрасте, являются 

обратимыми и могут быть устранены с помощью различных процедур и мероприятий. 

 

Чтобы избежать нарушения осанки у детей, придерживайтесь следующих 

принципов:  

 Правильная организация сна. Нужно применять жесткий матрас и 

специальную ортопедическую подушку, что поможет обеспечить правильную работу 

позвоночника. Постарайтесь приучить малыша спать на спине.  

 Борьба с малоподвижностью. Обращайте внимание на то, чтобы 

ребенок вел активный образ жизни, больше гулял, играл в подвижные игры.  

 Правильный подбор обуви. Старайтесь покупать обувь с 

супинатором, которая поможет обеспечить правильную походку. Также следите за 

тем, чтоб ребенок не искривлял ступни при ходьбе.  

 Контроль нагрузки на позвоночник. Следите за тем, чтобы она 

была равномерной. Не разрешайте носить чрезмерно тяжелые портфели и постоянно 

носить сумку на одном плече.  



 Правильная ходьба. Важно избавить ребенка от привычки стоять, 

опираясь на одну ногу. Это провоцирует косое положение тела, что приводит к 

неправильному изгибу позвоночника в свою очередь.  

 Правильный выбор мебели. Мебель нужно подбирать с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей малыша. Приучите его правильно сидеть за 

столом. Оптимальное расстояние между столом и глазами – 30-35 см. В такой 

позиции осанка будет максимально правильной, и позвоночник будет разгружаться. 

Стулья лучше использовать со спинкой. Пусть ребенок не ложится на стол. Если он 

ощущает усталость в спине, пусть сделает перерыв – полежит или подвигается. 

Как выявить деформацию осанки у ребенка 

Попросите ребенка раздеться до трусов и встать ровно. 

Вид спереди: 

 Плечи должны быть расположенными на одной линии; 

 Угол между плечом и шеей должен быть одинаковый с обеих сторон; 

 Грудная клетка должна быть ровной, без западаний и выпячиваний. 

Вид сбоку: 

 Живот втянутый, грудная клетка приподнята; 

 Позвоночник имеет плавные физиологичные изгибы; 

 Угол наклона таза составляет 35 градусов у мальчиков и 55 у девочек; 

 Ноги прямые. 

Вид сзади: 

 Лопатки расположены ровно, на одной и линии и одинаково удалены от 

позвоночника; 

 Подъягодичные складки должны быть симметричны. 

Профилактика и коррекция плоскостопия средствами физического 

воспитания детей в домашних условиях. 

Плоскостопие — далеко не безобидный недуг. Нарушение анатомии стопы может 

привести к серьезным проблемам с позвоночником, нервной системой, опорно-

двигательным аппаратом. Стопа ребенка растет и формируется до 7-8 лет. Только в 

подростковом возрасте можно с уверенность сказать, если ли у ребенка плоскостопие. 

От рождения плоская стопа наблюдается у каждого младенца. Профилактика 

плоскостопия особенно важна в дошкольном возрасте, когда идет интенсивный 

рост. Если в это время не будут допущены тотальные ошибки, вероятность развития 

плоскостопия будет минимальной. 

Успешная профилактика и коррекция плоскостопия возможны на основе 

комплексного использования всех средств физического воспитания природно-

оздоровительных и гигиенических факторов, массажа ног и физических упражнений, 

включая диагностику состояния сводов стопы у ребенка. 



Диагностика стопы. 

Диагностика сводов стопы должна осуществляться медицинским персоналом с 

использованием объективных методов исследования, а в период самоизоляции это могут 

сделать и сами родители. 

Для этого нам нужен лист бумаги, масло, линейка и карандаш. Смазываем маслом стопы 

ребенка и ставим его на лист бумаги. В результате на бумаге останется отпечаток. В 

норме должен быть виден отпечаток пальцев, подушечки, внешнего края стопы и пятки. 

Если середина стопы видна полностью, значит, у ребѐнка можно заподозрить 

плоскостопие. 

Исследование отпечатков: 

Когда масло пропитает бумагу берем линейку и проводим прямую линию по 

внутренние стороны отпечатка стопы, от выпуклости стопы (следующей за отпечатком 

пальцев), к пятке. Затем выбираем самую тонкую часть на отпечатке стопы и под углом 

90 градусов проводим перпендикулярную линию к линии нарисованной нами ранее. 

Делим эту линию на 3 одинаковых отрезка. 

Нормой считается, жировой след, занимающий 1 маленький отрезок или 1/3 

перпендикулярного отрезка. 

При выполнении теста необходимо учесть: 

1. У ребенка до 5 лет, физиологически, в своде стопы, находится жировая клетчатка. 

Это затрудняет самостоятельную постановку диагноза. 

2. Ошибкой при выполнении теста является масло, которое растекается по 

поверхности листа, 

поэтому результаты 

получатся 

недостоверными. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Природно-оздоровительные и гигиенические факторы предупреждения 

плоскостопия. 
 

 Закаливающие процедуры для стоп (солевая дорожка, контрастные ванночки для 

ног (горячая и холодная вода), соляные ванночки для ног. 

 Гигиена обуви, правильный ее подбор, мытье ног перед сном и после хождения 

босиком. 

 Хождение дома по рассыпанной фасоли, гороху, грече.  



     

На аппликаторе собственного 

изготовления или фабричного 

производства ребенок вместе с мамой 

может практиковать: 

 хождение на пяточках; 

 хождение на носочках; 

 перемещение на наружных краях стоп; 

 перекаты с наружного края на 

внутреннюю часть стопы; 

 шаги с подогнутыми внутрь пальцами 

стоп. 

 
 

Массаж стоп и физические упражнения. 

Предотвратить плоскостопие поможет массаж стоп, который может освоить любая 

мама и который легко и просто можно делать в домашних условиях. Малышам до года 

во время общеукрепляющего вечернего массажа несколько минут следует уделять 

стопам, разглаживая их большими пальцами по направлению от пяточек к пальчикам. 

Цель массажа и физических упражнений: 
 Снять мышечное утомление в ногах. 
 Снизить болевые ощущения. 
 Восстановить кровообращение в мышцах.  



 
 

И так, это основные профилактические мероприятия, которые легко можно ввести 

дома во время карантина и в повседневную жизнь ребенка и его семьи. Хотелось бы 

отметить, что главное – преподносить любое упражнение или действие в виде игры, и 

ни в коем случае не принуждать ребенка к ним. Тут так же немаловажен личный 

пример родителей и других членов семьи, из заинтересованность. 

 

Здоровья вам и вашим детям!!! 
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