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• Осанка формируется на протяжении длительного периода времени: 
от рождения до 25 лет. При правильной осанке подбородок немного 
приподнят вверх, плечи расправлены и расположены на одном 
уровне, лопатки приближены к позвоночнику, живот не 
выпячивается вперед и не выходит за уровень грудной клетки.

• Искривления позвоночного столба приводят к серьезным сбоям и • Искривления позвоночного столба приводят к серьезным сбоям и 
нарушениям в работе всего организма:

• Увеличивается нагрузка на позвоночник, что чревато образованием 
протрузий и грыж;

• Ухудшается работа внутренних органов и жизненно важных систем;

• нарушается кровообращение;

• Повышается риск развития заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и сердечно-сосудистой системы.аппарата и сердечно-сосудистой системы.

• Согласно данным различных медицинских исследований дети с 
искривлениями позвоночника более подвержены простудным 
заболеваниям, чаще болеют бронхитом, страдают от головных болей 
и расстройств работы желудочно-кишечного тракта.
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Полезные советы

Сколиоз проще предупредить, чем потом лечить. Чтобы избежать 
формирования неправильной осанки, необходимо учитывать следующие 

рекомендации:

• Позаботьтесь об ортопедическом матрасе и подушке для организации 
правильного сна ребенка.

• Приобщайте растущий организм ребенка к активному образу жизни: • Приобщайте растущий организм ребенка к активному образу жизни: 
пусть он больше времени проводит на свежем воздухе, занимается 
плаванием, спортом и подвижными играми. Особенно для 
формирования осанки полезны баскетбол и волейбол.

• Выбор правильной обуви. Она обязательно должна быть с 
супинатором. Это поможет в формировании правильной походки, 
предотвратит развитие плоскостопия.

• Следите за тем, чтобы нагрузка на позвоночник ребенка была 
равномерной. Не следует приобретать сумки через плечо или 
портфели, которые нужно носить в руках, так как это акцентирует 
равномерной. Не следует приобретать сумки через плечо или 
портфели, которые нужно носить в руках, так как это акцентирует 
нагрузку на одной стороне тела. Желательно отдавать предпочтение 
специальным рюкзакам с ортопедической спинкой и широкими 
лямками. Также контролируйте вес рюкзака.

• Особое внимание уделяйте мебели для занятий. Стул должен 
обязательно иметь ровную спинку. Расстояние между рабочей 
поверхностью стола и глазами ребенка должно быть не меньше 30 см.
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Что полезно для правильной осанки

• Плавать; 

• Делать упражнения у вертикальной плоскости: вставать к 
стене в анатомически правильной позе, затем поочерёдно 
отводить руки и ноги в стороны, подниматься на носки, отводить руки и ноги в стороны, подниматься на носки, 
приседать, и всё – прижавшись спиной к стене; 

• Ходить по комнате, положив различные предметы на голову 
(как африканские женщины): кубики, подушечки, 
наполненные солью, крупой или песком. Ходить при этом на 
носочках, на полусогнутых ногах, можно приседать; 

• Делать упражнения на координацию движений: «ласточку», 
стойку на одной ноге, ходить по бревну. стойку на одной ноге, ходить по бревну. 

• Заниматься верховой ездой; 

• Кататься на велосипеде с высоко поднятым рулём. 
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Что вредно для правильной осанки

• Кататься на велосипеде, низко пригнувшись к рулю

• Ездить на самокате; 

• Виды спорта, где приходится делать асимметричные 
движения (фехтование, большой теннис, бадминтон); 

• Заниматься боксом, тяжёлой атлетикой, акробатикой, 
художественной и спортивной гимнастикой (три последних 
вида спорта делают позвоночник чрезмерно гибким); 

• Долго стоять и прыгать на одной ноге; • Долго стоять и прыгать на одной ноге; 

• Поднимать тяжести, согнувшись, держать груз на 
вытянутых руках.
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