
ЛФК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Осанка - это привычная поза непринужденно стоящего человека без 

активного мышечного напряжения. 

Осанка ребенка является одной из характеристик его физического развития.  

Для нормальной осанки дошкольника характерно: 

 прямое положение головы и одинаковые углы, образованные боковой 

поверхностью шеи и надплечья; 

 симметрия грудной клетки  (на передней и задней поверхности грудной 

клетки отсутствуют западения или выпячивания); 

 плечи не выступают кпереди;  

 углы лопаток расположены на одной горизонтальной линии, сами 

лопатки  на одинаковом расстоянии от позвоночника, слегка 

выступают назад; 

 живот симметричен, слегка выдается вперед, пупок находится на 

передней срединной линии; 

 симметричность треугольников талии (пространство между боковой 

поверхностью тела и внутренней поверхностью свободно опущенной 

вниз руки); 

 ноги выпрямлены; 

 намечается поясничный лордоз;  

 остистые отростки позвонков расположены по средней линии спины. 

На формировании осанки сказываются как  внутренние, так и внешние 

факторы. К внутренним факторам можно отнести наследственность, тип 

конституции, состояние скелета, связок, мышц, уровень развития физических 

качеств, темпы роста. К внешним факторам относят характер питания, 

перенесенные заболевания, физическое воспитание, гигиена труда и учебы, 

нерациональные занятия спортом, гиподинамия. 

В дошкольном и младшем школьном возрасте осанка особенно легко 

поддается различным воздействиям внешней среды, поэтому особенно важно 

обращать внимание на формирование правильной осанки именно в этом 

возрасте. 

Основное значение в сохранении вертикальной позы, физиологических 

изгибов и защиты позвоночника от повреждений имеет так называемый 

мышечный корсет и две мощные гидродинамические опоры - грудная клетка 

и брюшной пресс. 

Нарушения осанки : 

Нарушения осанки во фронтальной плоскости. 



 Сколиотическая осанка - ставится детям любого возраста при наличии 

мышечного валика в грудном или поясничном отделе позвоночника, 

выявляемом в наклоне туловища вперед до горизонтального уровня. 

Наиболее часто встречается мышечный валик в поясничном отделе и 

появляется он обычно в результате перекоса таза или равновеликости 

конечностей. Выраженность мышечного валика уменьшается в 

положениях разгрузки позвоночника либо при коррекции длины ног 

специальным «коском». На рентгенограммах отсутствуют признаки па-

тологической ротации позвонков. 

 Сколиотическая болезнь - такой диагноз ставится детям любого 

возраста, имеющим деформацию позвоночника во всех трех 

плоскостях с преимущественным преобладанием нарушений в 

горизонтальной плоскости (ротация тел позвонков). При наклоне 

вперед выявляются мышечный валик и реберное выбухание 

(выпячивание), уменьшающиеся в результате разгрузки позвоночника, 

но полностью не исчезающие. При рентгенологическом исследовании 

выявляются признаки сколиотической болезни:  

 

а. отклонение позвоночной оси вправо или влево; 

б. патологическая ротация или торсия тел позвонков с асимметрией 

корней дуг; 

в. клиновидная деформация тел позвонков на вершине дуги сколиоза. 

 

Осмотр в наклоне вперед (горизонтальная плоскость) 

Необходимо предварительно объяснить ребенку правильную после-

довательность действий и проконтролировать их выполнение. Ребенок 

должен прижать подбородок к груди, медленно наклониться вперед, не 

сгибая ног в коленных суставах, со свободно опущенными руками и 

согнутым положением головы ровно до горизонтального уровня спины. Для 

оценки наличия, выраженности и симметричности мышечного валика и 

реберного выбухания необходимо осмотреть спину не только со стороны 

головы, но и со стороны ягодиц. При наличии признаков асимметричности и 

видимого одностороннего реберного выбухания можно заподозрить развитие 

сколиоза, так как это является признаком поворота (торсии) позвонков 

вокруг своей оси 



 

 

2. Нарушения осанки в сагиттальной плоскости: 

 сутулая спина; 

 круглая спина; 

 кругловогнутая спина; 

 плоская спина; 

 плосковогнутая спина. 

При нарушениях осанки в сагиттальной плоскости происходят следующие 

изменения: 

Сутулая спина - увеличен грудной кифоз на уровне верхней трети грудного 

отдела позвоночника (нижняя часть кифотической дуги заканчивается на 

уровне седьмого-восьмого грудного позвонка) при одновременном 

сглаживании поясничного лордоза, плечи сведены вперед, лопатки 

крыловидные. 

Круглая спина - увеличен грудной кифоз на протяжении всего грудного 

отдела позвоночника (нижняя часть кифотической дуги заканчивается на 

уровне 12-го грудного позвонка), мышцы спины перерастянуты, а мышцы 

грудной клетки спереди сокращены, поэтому плечи сведены, при этом 

обычно сглажен поясничный лордоз. 

Кругловогнутая спина - увеличены все физиологические кривизны 

позвоночника, сопротивляемость его повышена, угол наклона таза увеличен, 

голова, шея, плечи наклонены вперед, живот выступает, колени максимально 

разогнуты, перерастянуты мышцы спины, брюшного пресса, ягодиц и задней 

поверхности бедер. 



Плоская спина - градус кривизны позвоночника сглажен, таз имеет более 

горизонтальную установку, угол наклона таза уменьшен, сопротивляемость 

позвоночника снижена. При осмотре спина ребенка производит впечатление 

доски. Вследствие плохой сопротивляемости позвоночника легко образуются 

боковые искривления (сколиозы), чаще возникают компрессионные 

переломы позвоночника при действии механических повреждений, а также 

дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. 

Плосковогнутая спина - грудной кифоз сглажен, а поясничный лордоз 

увеличен, при этом угол наклона таза также увеличен, грудная клетка узкая, 

мышцы живота ослаблены, перерастянуты мышцы спины, ягодиц и задней 

поверхности бедер. 

 

Исходя из перечисленных вариантов деформации осанки, необходимо 

правильно выбрать тактику коррекции. Так, например, при сколиотической 

болезни категорически запрещены скручивания и чистые висы, которые 

используются в лечебной гимнастике у больных остеохондрозом. При 

нарушениях осанки в сагиттальной плоскости рекомендуется назначать 

специальные упражнения с учетом типа деформации. Однако для всех 

описанных выше нарушений основными задачами будут создание 

мышечного корсета (укрепление мышц живота, спины, верхних и нижних 

конечностей),  с помощью упражнений общеразвивающего характера, 

формирование навыка правильной осанки.  

Специальные упражнения при нарушениях осанки в сагиттальной 

плоскости 

Сутулая и круглая спина 

1. И. п. (исходное положение) - основная стойка, в руках гимнастическая 

палка:  1-2 - палку завести за лопатки, подтянуть живот; 3-4 - и. п. 

2. И. п. - основная стойка: 1-4- «крылышки» руками. 

3. И. п. - лежа на животе: 1-2 - руки в «крылышки»; 3-4 - держать. 



4.  И. п. - лежа на животе: 1-2 - ноги поднять, руки в «крылышки»; 3-4 - и. 

п. 

5. И. п. - лежа на животе, в руках гимнастическая палка: 1-4 - 

прокатывание палки по спине от плечевого пояса до ягодиц и обратно. 

6. И. п. - лежа на спине: 1-2 - приподнять на предплечьях спину, 

прогнуться; 3-4 - держать. 

7. И. п. - лежа на спине, под область грудного кифоза подложить 

небольшой валик: 1-4 - приподняться на предплечьях над валиком; 5-8 - 

вернуться в и. п. 

8. И. п. - лежа на спине: 1-4 - круговые движения ногами по часовой и 

против часовой стрелки. 

9. И. п. - на четвереньках: 4 - прогнуться в грудном и поясничном отделах 

позвоночника, голову приподнять; 5-8 - вернуться в и. п. То же, но через 

левое плечо посмотреть на правую пятку и наоборот. 

10. И. п. - на четвереньках: 1-2 - поднять правую руку и левую ногу 

одновременно, прогнуться в грудном отделе позвоночника;3-4 - 

вернуться в и. п.;5-6 - поднять левую руку и правую ногу, прогнувшись; 

7-8 - и. п. 

11. И. п. - то же:1-2 - поднять правую руку и правую ногу одновременно; 3-4 

- и. п.; 5-6 - поднять левую руку и левую ногу; 7-8 - и. п. 

 

Кругловогнутая спина 

 

1. И. п. - лежа на животе, под живот подложен валик: 1-2 - поднимание 

головы; 3-4 - возврат в и. п. 

2. И. п. - то же: 1-2 - поднять голову, локти согнутых рук отвести назад, 

лопатки приблизить к позвоночнику; 3-4 - держать. 

3. И. п. - то же: 1-2 - поднять голову, вытянуть руки вперед; 3-4 - поднять 

голову, руки в стороны; 5-6 - поднять голову, руки на пояс; 7-8 - 

вернуться в и. п.  



4. И. п. - лежа на животе, под живот подложен валик, в руках 

гимнастическая палка: 1-2 - вытянуть палку вперед; 3-4 - согнуть руки с 

палкой перед грудью. 

5. И. п. - то же, палка в вытянутых руках, руки на середине палки: 1-4 - 

перехват рук к концам палки и обратно до середины. 

6. И. п. - то же, гимнастическая палка в горизонтально вытянутых вперед 

руках: 1-4-палку за голову на лопатки, с переносом обратно через голову 

вперед. 

7. И. п. - лежа на спине: 1-2 - поднять голову, носки на себя; 3-4 - 

вернуться в и. п. 

8. И. п. - то же: 1-2 - поднять голову, вытянуть руки влево; 3-4 - поднять 

голову, вытянуть руки вправо. 

9. И. п. - то же: 1-4 - согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах, 

прижать к груди; 5-8 - медленно вернуться в и. п. 

10. И. п. - лежа на спине: 1-2 - согнуть в колене правую ногу, прижать к 

груди; 3-4 - согнуть в колене левую ногу, прижать к груди. 

11. И. п. - то же: поочередно поднимать прямые ноги под углом более 45° с 

возвратом в и. п., в быстром темпе. 

12. И. п. - то же: 1-4 - сесть с махом рук вперед, руки в «крылышки». 

13. И. п. - лежа на спине, ноги, согнутые в коленных суставах, в опоре на 

полу: 1-2 - сесть, руки на пояс; 3-4 - вернуться в и. п.  

14. И. п. - лежа на спине, под грудным отделом валик: 1-4 - приподнять над 

валиком грудной отдел позвоночника, прижимая при этом поясницу к 

полу. 

Плоская спина 

 

1. И. п. - лежа на животе: 1-2 - поднять голову, руки в «крылышки» (голову 

не запрокидывать, чтобы затылок и позвоночник находились на одной 

линии); 3-4 - вернуться в и. п. 

2. И. п. - то же: 1-2 - поднять голову, руки вперед, хлопки руками; 3-4 - и. 

п. 



3. И. п. - то же: 1-4 - «брасс» руками. 

4. И. п. - то же: 1-4 - «бокс» руками. 

5. И. п. - то же: 1-2 - поднять руки и прямые ноги одновременно; 3-4 - 

держать. 

6. И. п. - то же: 1-2 - поднять прямые ноги, руки вперед; 3-4 - держать ноги, 

руки в «крылышки»; 5-6 - держать ноги, руки на поясе; 7-8 - возврат в и. 

п. 

7. И. п. - то же: 1-4 - руки в замок, поднять руки и прямые ноги; 5-8 - 

ползание на животе путем бокового движения туловища. 

8. И. п. - лежа на спине: 1-2- поднять голову и руки, носки ног на себя; 3-4 

- вернуться в и. п. 

9. И. п. - то же: 1-2 - поднять голову, вытянуть руки влево; 3-4 - поднять 

голову, вытянуть руки вправо. 

10. И. п. - то же: 1-4 - поднять ноги под углом менее 45°; 5-8 - медленно 

вернуться в и. п. 

11. И. п. - то же: 1-4 - велосипедные движения ногами. 

12. И. п. - то же: 1-4 - горизонтальные «ножницы» ногами (ноги поднимать 

под углом не выше 45°). 

13. И. п. - то же: 1-4 - вертикальные «ножницы» ногами (не выше 45°). 

14. И. п. - на четвереньках: 1-2 - «Кошечка ласковая» (прогнуться в грудном 

и поясничном отделах позвоночника, голову поднять); 3-4 - «Кошечка 

сердитая» (согнув грудной и поясничный отдел позвоночника, голову 

опустить). 

15. И. п. - то же: 1-4 - «Кошечка под забором» (поочередно медленно 

прогнуться от шейного до поясничного отделов позвоночника, перейдя в 

и. п. - лежа в опоре на кисти, а затем вернуться обратным порядком в и. 

п.). 

Плосковогнутая спина 

 

1. И. п. - лежа на животе, под животом небольшой валик: 1-2 - приподнять 

голову, руки вперед, сжимать и разжимать пальцы рук. 



2. И. п. - то же: 1-2 - приподнять голову, руки вдоль туловища, круговые 

вращения в плечевых суставах вперед. 

3. И. п. - то же: 1-4 - «брасс» руками.  

4. И. п. - то же: 1-4 - «брасс» руками с выдержкой. 

5. И. п. - то же: 1-4 - «Рыбка» (одновременно поднять руки, прямые ноги и 

удержать). 

6. И. п. - то же: 1-2 - ноги прямые приподнять, руки в «крылышки»; 3-4- 

ноги держать, руки в стороны; 5-6 - ноги держать, руки вверх; 7-8 - и. п. 

7. И. п. - лежа на спине: 1-2 - приподнять голову, носки на себя; 3-4 - и. п. 

8. И. п. - то же: 1-2 - согнуть правую ногу в колене, прижать к груди; 3-4 - 

согнуть левую ногу в колене, прижать к груди. 

9. И. п. - то же: 1-4 - согнуть в коленных суставах обе ноги одновременно, 

прижать к груди, голову наклонить. 

10. И. п. - то же: 1-2 - поднять прямые ноги вверх выше угла 45°; 3-4 - 

вернуться в и. п. 

11. И. п. - лежа на спине: 1-4 - велосипедные движения ногами (поясница 

прижата к полу). 

12. И. п. -то же: 1-4 - горизонтальные «ножницы» ногами под углом выше 

45°. 

13. И. п. - то же: 1-4 - вертикальные «ножницы» ногами (поясница прижата 

к полу). 

14. И. п. - то же: 1-4 - сесть с махом рук вперед;  5-8 - вернуться в и. п. 

15. И. п. - лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, стопы 

опираются на пол.  

 


