
Консультация для родителей:

«Контроль за осанкой ребенка».

Осанка – это привычная, непринужденная манера держать свое тело. Если 
она правильная, то фигура человека выглядит красивой, стройной, а походка 
легкой и упругой.
     Хорошая осанка благоприятствует кровообращению и дыханию, создает 
ощущение бодрости, уверенности в себе. Формируется осанка под влиянием 
строения и развития костной, связочно-суставной и нервно-мышечной 
системы, а также внешней среды - питания, одежды, мебели. Следует особо 
внимательно наблюдать в дошкольном возрасте за развитием грудной 
клетки. Неправильные положения или неправильные движения тела ребенка 
могут деформировать грудную клетку, уменьшают ее подвижность, влекут за
собой ограничения подвижности легких, а следовательно, и газовый обмен в 
организме.

К сожалению, родители не всегда уделяют внимание формированию у 
ребенка правильной осанки. А ведь именно семья несет основную 
ответственность за формирование правильной осанки, являясь 
своеобразным «архитектором» фигуры ребенка. Главным средством 
предупреждения нарушений осанки в дошкольном возрасте являются 
физические упражнения. Следует использовать словесные указания, показ, 
контроль за осанкой как со стороны взрослого, так и со стороны самого 
ребёнка.
      Воспитание правильной осанки надо рассматривать как важное условие 
общего укрепления и оздоровления организма. За положением спины и 
плечевого пояса детей многие родители обычно следят, а вот положение ног 
часто ускользает от внимания взрослых. Нередко дети сидят либо скрестив 
голени и опираясь наружным краем стопы о пол (это может привести к 
деформации стопы), либо зацепив ступнями за передние ножки стула и 
сдвинувшись на край. При таком положении возможен наклон таза влево или
вправо, а затем появление отклонения позвоночника от вертикальной линии.
       Необходимо проверить и те позы, которые принимают дети во время 
гимнастики, рисования, настольных игр и игр в песочном дворике, где дети 
подолгу просиживают на корточках.
      Сутулость, наклон головы вперед, выпяченный живот чаще всего 
возникает в результате неправильной позы ребенка, а также слабости тех 
мышц, которые удерживают тело в нужном положении. Со слабостью мышц 
надо бороться в первую очередь общими мерами, укрепляющими организм. 
Это ежедневная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (во 
время прогулки), развлечения (катание на санках, кегли, мячи, скакалки)
      В условиях семьи необходимо стремиться соблюдать тот же четкий 
распорядок дня и занятий детей, что и в детском саду.

У ребенка должна быть своя мебель, соответствующая его росту (стол, 
стул, кровать).



Когда ребенок сидит, ступни должны полностью касаться пола, ноги 
согнуты в коленях под прямым углом. Следите, чтобы ребенок сидел прямо, 
опираясь на обе руки (нельзя, чтобы локоть свисал со стола); можно 
откинуться на спинку стула; нельзя наклоняться низко над столом.

Не рекомендуется детям младшего возраста спать на кровати с 
прогибающейся сеткой. Лучше приучать детей спать на спине.

Обратите внимание на то, чтобы дети не спали «калачиком» на боку с 
высокой подушкой, так как позвоночник прогибается и формируется 
неправильная осанка, появляется сколиоз.

Следите за походкой ребенка. Не следует широко шагать и сильно 
размахивать руками, разводить носки в стороны, «шаркать» пятками, 
горбиться и раскачиваться. Такая ходьба увеличивает напряжение мышц и 
вызывает быстрое утомление.

Постарайтесь выходить чуть раньше, чтобы ребенку не пришлось бежать 
за родителями, которые тянут его за руку, чаще всего за одну и ту же каждое 
утро. Все это может привести к дисбалансу мышечного корсета и нарушению
осанки.

У некоторых детей возникает нарушение осанки, называемое сколиозом. 
Это означает, что позвоночник у них изогнут в виде зигзага. Многие случаи 
сколиоза можно исправить, если регулярно, изо дня в день, в течение двух 
лет выполнять специальные гимнастические упражнения. В других, более 
тяжелых случаях, сколиоз гимнастикой не исправишь, и больному назначают
ношение специального корсета или помещают его тело в гипс на несколько 
месяцев. Если все эти методы не позволяют исправить искривление 
позвоночника, приходится прибегнуть к операции. Поэтому так важно 
заниматься гимнастикой, танцами и спортом. Это поможет вам не только 
сохранить правильную осанку, но и избавиться от многих других 
заболеваний.


