
Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия у детей 

дошкольного возраста 

 

По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, значительное 

количество детей (от 60 до 80%) имеют нарушения осанки, а также 

выявляется функциональная недостаточность стоп (67,2-67,3%). Осанка - 

привычное положение тела ребенка, его манера держаться. Правильная 

осанка имеет огромное значение в жизнедеятельности человека, поскольку 

она способствует нормальному функционированию жизнеобеспечивающих 

систем организма и помогает избегать поздних нарушений, опасных для 

здоровья. Поэтому осанка является одним из важных показателей здоровья и 

существенным критерием гармоничности развития ребенка.  

Ребенок появляется на свет с прямым позвоночником. С каждым месяцем в 

процессе роста и развития костей и скелетной мускулатуры формируются 

специфические изгибы позвоночника и осанка.  

 

 
 

 

Существует целый ряд причин, из-за которых могут произойти нарушения 

осанки у ребенка. В грудном и младшем возрасте это: - перенесенные 

болезни (анемия, рахит, хронические заболевания верхних дыхательных 

путей); 

- неправильное питание; 

- недостаточное пребывание на свежем воздухе; 

- недосыпание; 

- отсутствие физических упражнений и закаливания. 



У детей, которые начинают посещать детский сад и школу, ко всему 

перечисленному прибавятся также: 

- неправильное положение за письменным столом или партой; 

- повышенная физическая нагрузка на одни и те же мышцы (в школе ребенок 

больше сидит, чем ходит); 

- ношение портфеля (ранца, спортивной сумки) постоянно в одной руке. 

Например, правши в основном носят портфель в правой руке и не меняют ее. 

Суть всех рекомендаций для родителей, которые желают избежать любых 

нарушений осанки у детей, состоит в следующем. В младшем и дошкольном 

возрасте нужно уделять огромное внимание физическому развитию ребенка, 

чтобы у малыша сформировался прочный «корсет» из мышц, а позвоночник 

приобрел естественные изгибы (лордозы и кифозы) правильных допустимых 

размеров. Причем слова и действия мамы и папы должны быть достаточно 

убедительными. И только в этом случае в школьном возрасте, когда ребенок 

чувствует себя «почти взрослым», он без чьего-то напоминания сам начнет 

следить за осанкой. 

 Профилактические мероприятия рациональнее начинать с раннего детства. 

Вот, так и получится забота о правильной осанке у малыша. Нужно 

предотвратить проблему, а не бороться с ней почти безуспешно. 

Не нужно укладывать малыша на мягкие перины. Лучше, чтоб детская 

постель была ровной, матрас не очень мягким, в идеале ортопедическим. 

Не пробуйте усаживать младенца преждевременно, до полугода. Да, это 

очень удобно устроить ребенка на диванчике или в кресле, обкладывая 

подушками для безопасности. Но какой будет результат? Безопасность 

безопасностью, а позвоночнику у ребенка 4-5 месяцев большие нагрузки 

противопоказаны! Лучше дождитесь, пока малыш сможет садиться 

самостоятельно. Обычно это хорошо получается у деток, которые активно 

пробуют ползать. 

Начиная с трех месяцев, как можно чаще укладывайте ребенка на животик. 

Постарайтесь не носить малыша все время на одной и той же руке, а также не 

водить за одну и ту же руку, когда дитя будет учиться ходить. До девяти 

месяцев не ставьте ребенка на ножки, если он не захочет этого сам. Когда 

ребенок пойдет самостоятельно, можно заняться физзарядкой вместе. А 

маленькие пробежки очень повеселят и малютку, и родителей! 

С момента введения прикормов и «взрослой» пищи следите за тем, чтоб 

меню малыша содержало качественные и полезные продукты. В вашем 

повседневном меню должны быть яйца, мясо, рыба, каши, фрукты, овощи. 

Избежать рахита, частых простудных заболеваний поможет грудное 

вскармливание. Кормите ребенка грудью как можно дольше!  

Приучите ребенка спать ровно на животике или на спине. Если он постоянно 

сворачивается калачиком, мягко поправляйте позу. 

Ежедневно гуляйте с малышом на свежем воздухе. На улице обязательно 

играйте в подвижные игры – в мяч, в догонялки. Приучайте ребенка лазать 

по турникам, подтягиваться. По возможности, ходите с раннего возраста на 

массаж и в бассейн. 

Особое внимание обратите на обувь. И тапочки, и сапоги, и кроссовки, и 

босоножки покупайте по размеру! Любая обувь не должна быть слишком 



тесна или слишком свободна. Хорошо, если имеется небольшой каблучок. Не 

берите у знакомых обувь старших детей, чтобы ваш ребенок ее доносил! В 

самом идеальном состоянии обувь уже приобретает форму ноги того 

человека, который в ней ходил. 

На формирование неправильной осанки влияет неправильное сидение на 

стуле. Не разрешайте ребенку сидеть на краю стула или подложив под себя 

ногу. В такой позе очень страдает поясничный отдел позвоночника. 

Дошкольника научите самостоятельно контролировать свою осанку во время 

сидения или лежания. В будущем для школьных книжек и тетрадок лучше 

приобрести рюкзак или ранец, который можно носить на спине. 

Пусть ребенок больше двигается, плавает, бегает и меньше засиживается за 

компьютером. 

Рекомендаций и советов, как не допустить развитие нарушений осанки у 

детей, очень много. 

Никогда не окажется лишним сходить вместе с ребенком на консультацию к 

врачу ортопеду или специалисту по физвоспитанию в детском саду.  С целью 

предупреждения нарушений осанки у детей необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций: 

1. Выполнять упражнения по укреплению мышц туловища. 

2. Правильно сидеть за столом, партой, на стуле, не горбиться. 

3. При переносе тяжестей нужно равномерно нагружать руки. 

4. Если вы будете носить ранец или портфель в одной руке, одно плечо 

станет ниже другого. 

5. Спать на жесткой постели с невысокой подушкой. 

6. Сидеть с максимально выпрямленной спиной. Важно избегать неудобных 

поз. Через каждые 15 минут сидения за столом надо менять позу, двигать 

руками и ногами, потягиваться, а через каждые 30 минут обязательно встать, 

походить или полежать. 

7. Стоять и выполнять различную работу следует также с максимально 

выпрямленной спиной. При этом важно найти для головы, туловища, рук и 

ног достаточную опору. После длительного стояния надо обязательно 

полежать (разгрузить позвоночник). 

Значительную роль в профилактике нарушений осанки играет рациональный 

суточный режим жизнедеятельности (полноценный сон, регулярное питание, 

правильное чередование различных видов деятельности, оптимальный 

уровень двигательной активности, прогулки на свежем воздухе и т. п.) 

Следует систематически использовать упражнения, направленные на 

укрепление мышечного корсета. 

Профилактика плоскостопия у детей  

 

Одним из признаков плоскостопия является уплощение стоп. Оно 

сопровождается слабостью мышц и ухудшением эластических свойств  

связок, быстрой утомляемостью мышц голени, тяжестью в ногах, болевыми 

ощущениями в различных отделах стопы, в икроножных мышцах, 

снижением физической работоспособности, следствие этого является - 

нарушение осанки. Соблюдение приводимых ниже несложных рекомендаций 

будет способствовать формированию правильного свода стоп у детей и 



предупредит возникновение плоскостопия. 

1. Предупреждению деформации стоп способствует рациональная обувь:  с 

твердой подошвой, небольшим каблучком и шнуровкой. Не рекомендуется 

ношение обуви с плоской подошвой, например, мягких тапочек, сланцев. 

2. Полезно чаще ходить босиком, в теплое время года, на открытом воздухе – 

по траве, песку, а в холодное время года, в помещении – по ковру, полу. 

Босохождение  позволяет сочетать укрепление мышц и связок стоп с их 

локальным закаливанием. 

3. Во время ходьбы детей необходимо обращать внимание на правильную 

постановку шагающей ноги на опору: пяткой с последующим перекатом на 

всю стопу, а не плашмя, всей стопой; не допускать шарканья и шлепанья 

стоп, не разводить носки. 

4. Вечером перед сном рекомендуется ежедневное обмывание ног 

прохладной водой с последующим энергичным растиранием стоп сухим, 

жестким полотенцем до появления ощущения тепла и покраснения кожи. 

5. Большое значение в профилактике функциональной недостаточности стоп 

имеет систематическое укрепление мускулатуры ног с помощью физических 

упражнений: различных видов ходьбы (по ребристой поверхности, 

массажным коврикам, на носках, на наружных краях стоп, с поворотом стоп 

носками вовнутрь и т. п., подскоков, прыжков и бега на носках, приседаний 

на носках, сгибаний и разгибаний пальцев стоп из различных исходных 

положений (сидя, лежа на спине, стоя, катания стопами гимнастической 

палки, мяча, захватывания и перемещения пальцами ног различных мелких 

предметов и др. 

Помните, что не только состояние физического здоровья зависит от осанки. 

Она влияет также на настроение, уверенность в себе. Наверное, вы замечали, 

что люди жизнерадостные, благополучные обычно держат голову прямо, у 

них всегда расправлены плечи, уверенная походка. А людей усталых, 

грустных, имеющих множество проблем, всегда можно заметить по 

опущенным плечам, ссутуленной спине. 

Исправляйте свою осанку, а вместе с ней улучшайте свое самочувствие и 

отношение к жизни. 

Будьте здоровы! 

 


