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Причины формирования неправильной осанки. 
Неправильная осанка в детском возрасте формируется у детей, отстающих 

в физическом развитии, а также при сочетании некоторых неблагоприятных 

факторов: при неудовлетворительных условиях внешней среды, при 

недостаточном питании, несоблюдении правил гигиены, при хронических 

заболеваниях. Неправильная осанка чаще развивается у детей, не занимающихся 

систематически физической культурой и спортом, и при неравномерной нагрузке на 

мышечную систему. 

 Например:  

 - преждевременное вставание ребёнка на ноги и раннее обучение 

ходьбе; 

 - В раннем детском возрасте вредное влияние на формирование 

осанки оказывает сон на мягкой постели с высокой подушкой, на 

раскладушках; 

 - ведение ребёнка за одну руку; 

 - привычка стоять с опорой на одну ногу; 

 - ношение груза в одной руке, и т. д.   

В дошкольные годы отрицательное влияние на осанку оказывает:  

 - длительное пребывание в согнутом положении;  

 - ношение неудобной обуви и одежды; 

 -  пользование мебелью не по длине тела; 

 - увлечение малоподвижными играми;  

 - чрезмерная езда на самокате, велосипеде. 

Нарушение осанки чаще наблюдается в школьном возрасте.  

В этот период резко меняется двигательный режим ребёнка: 
 - Ребенок меньше двигается, больше сидит, нагрузка на позвоночник 
увеличивается, а выносливость к статическим нагрузкам в этом возрасте еще 
недостаточна. 
 В этот период различные неблагоприятные моменты в режиме ребенка в школе и 
дома могут отрицательно отразиться на его здоровье. Под влиянием возросшей 
статической нагрузки на позвоночник в первую очередь страдает осанка. 
Отрицательное влияние на осанку оказывает неправильное положение за партой 
(столом) во время занятий в школе и дома. Если ребенок длительное время 



сидит согнувшись, то мышцы разгибатели позвоночника растягиваются, 
ослабевают, и их функция - удерживать корпус прямым - постепенно снижается, 
ребенок начинает горбиться, это входит в привычку - «так легче».  
            Иногда ребенок неправильно сидит из-за недостаточной освещенности 
рабочего места, неудобной мебели (не по длине тела), прически, мешающей 
зрению, или плохого зрения, снижения слуха, заболевания носоглотки.   
             Отрицательное влияние на осанку оказывает привычка читать лежа на 
боку, при которой имеет место длительное асимметричное состояние мышц 
туловища:  мышцы одной половины туловища растягиваются, а другой половины 
укорачиваются. Патологическая поза за столом, партой, на диване становится 
привычной позой для занятий. Постепенно утрачивается мышечное  чувство 
симметричной позы и неправильное положение становится привычным.   
            Обследования школьников показывают, что чаще неправильная осанка и 
плоскостопие формируются у детей, которые не делают утренней гигиенической 
гимнастики, закаливающих процедур, отдых проводят пассивно и не любят 
физического труда. У таких детей отмечается слабость опорно-двигательного 
аппарата 

  

Основным средством профилактики патологической осанки является 

правильное физическое воспитание ребенка: оно должно начинаться с первых 

месяцев после рождения и постепенно включать новые средства и методы 

физической культуры, соответствующие возрасту и развитию ребенка. И главное 

личный пример. 

 


