
Профилактика нарушений  опорно-двигательного аппарата в 

семье. 

 
Слово “профилактика” в переводе с древнегреческого языка  означает 

“защита”. В современном понятии профилактикой заболеваний называют 

комплекс мероприятий по предупреждению и устранению причин, 

вызывающих возникновение той или иной патологии. Профилактика 

заболеваний опорно-двигательного аппарата должна проводиться у детей 

систематически и в детском сад , и дома. 

 Основные действия по предотвращению развития патологических 

процессов в ОДА должны предприниматься в домашних условиях под 

тщательным контролем родителей. Для ребенка следует разработать режим 

дня, предусматривающий чередования видов деятельности. Данное 

расписание необходимо тщательно соблюдать.  

- Письменный стол и стул тщательно подбирают под рост ребенка. 

- Во время занятий обращать внимание на правильную позу сидящего 

за столом ребенка, он не должен сутулиться, и изгибаться в сторону. 

Следите, чтобы ребенок сидел за столом прямо, опираясь на обе руки (нельзя 

чтобы один локоть свисал со стола), можно откинуться на спинку стула. 

Нельзя наклоняться низко над столом; 

- Правильное освещение стола и использование специальных 

подставок для книг помогает избежать появления сутулости. Расстояние от 

глаз до поверхности стола должно быть равно длине локтя до кончиков 

пальцев. Если ребенок продолжает ниже наклонять голову во время 

рисования и т. д., его необходимо показать врачу-окулисту; 

- Не рекомендуется детям младшего возраста спать в кровати с 

прогибающейся сеткой. Лучше приучать детей спать на спине. Обратите 

внимание, чтобы дети не спали «калачиком» на боку, с высокой подушкой, 

позвоночник прогибается и формируется неправильная осанка, а может быть 

и сколиоз (искривление позвоночника);  

- 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. Чуть пораньше выходите в детский сад, чтобы 

ребенку не пришлось всю дорогу бежать за папой или мамой, которые часто 

тянут его за руку, в большинстве случаев за одну и ту же каждое утро. Так 

может развиться дисбаланс мышечного корсета и нарушение осанки. 

-Немаловажно нормализовать питание ребенка, не допускать развития 

ожирения. В ежедневном рационе обязательно должны быть свежие фрукты 

и овощи, соки, хлеб грубого помола, крупы, молочные продукты. Очень 

полезно давать детям рыбу и морепродукты. А вот шоколад, кофе, крепкий 

чай, кока-кола, копченые колбасы, маринады должны употребляться как 

можно реже.  

Взрослым надо уметь переключить ребенка с одной игры на другую, 

чтобы работали разные группы мышц. И создавали крепкий мышечный 

корсет. В летнее время необходимо обучать детей плаванию, дошкольники 

хорошо усваивают технику. А самые маленькие пусть учатся плавать в 

ванной с помощью мамы и папы после консультации с детским врачом. 

Мы, взрослые, должны помочь малышам достичь крепкого 

физического развития, воспитать правильную осанку, а значит, хорошее 

физическое здоровье, настроение. Для предупреждения возникновения 

неправильной осанки следует проводить профилактику плоскостопия, так 

как уплощенные стопы нарушают опорную функцию ног, что 

сопровождается изменением костного скелета таза и позвоночника ребенка. 

Воспитание ощущений нормальной осанки приобретается посредством 

многократного повторения правильного положения тела: лежа, сидя, стоя. С 

этой целью рекомендуются проверенные опытом мероприятия: 

1. Изучение и воспитание осанки с помощью зеркала. Ребенок перед 

зеркалом несколько раз восстанавливает нарушенную осанку с помощью 

старших. Он должен понять, что для восстановления правильной осанки 

необходимы определенные усилия и движения: надо выпрямить 

позвоночник, развернуть плечи, сблизить лопатки, втянуть живот, напрячь 

ягодичную мускулатуру. 

2.Упражнения у вертикальной плоскости (стена без плинтуса, дверь и т. д.). 

Ребенок становится к плоскости, прикасаясь к ней пятками, икрами, 

ягодицами, лопатками и головой. Когда ребенок научится правильно стоять у 

плоскости, дают различные упражнения - отведение рук, ног в стороны, 

поднимание на носки, приседания с касанием плоскости затылком, спиной, 

лопатками, плечами, ягодицами и пятками. Очень полезно упражнения у 

плоскости сочетать с одновременным удержанием предметов на голове. 

3.Ношение различных предметов на голове способствует воспитанию 

рефлекса правильного держания головы и умения напрягать и расслаблять 

отдельные группы мышц. К этим упражнениям относятся: ходьба, держа 

руки перед грудью и в стороны, ходьба на носках, полусогнутых ногах, 

ходьба по бревну, ходьба на коленях, приседания, лазанье по гимнастической 

стенке, не уронив при этом положенный не голову предмет. 

4.Для выработки правильной осанки необходимо воспитывать координацию 



движений, суставно-мышечное чувство, умение владеть своим телом. Здесь 

весьма полезны упражнения в равновесии и балансировании -стойка на 

одной ноге, ходьба по бревну, скамейке с предметом на голове и повороты. 
Наблюдайте за своими детьми, постоянно напоминайте им, чтобы 

держались прямо, подтягивали живот, не горбились. Ведь ребенок, даже 

послушный, после такого напоминания выпрямится, но через пять минут 

бессознательно снова примет неправильную позу, Поэтому не теряйте терпения, 

методично добивайтесь того, чтобы сын или дочь в конце концов привыкли 

держать правильно. 

Ребенку необходимо достаточно времени проводить на свежем 

воздухе, играя в подвижные и спортивные игры, бегая, прыгая, кататься на 

велосипеде с высоко поднятым рулем, плавать; 

Чего не следует делать:   

Чрезмерное подгибание ног под сиденье стула неблагоприятно для 

кровотока в ногах.  

 Вредно класть ногу на ногу. 

 Когда ребёнок пишет, рисует, его локти должны находиться на столе.  

Одежда не должна быть тугой, что бы не ухудшать кровоток в 

соответствующих частях тела.   

Постоянно не ходить в  спортивной обуви. Кроссовки предназначены 

лишь для кратковременного ношения.  

Для здорового функционирования стопы приобретите удобную обувь 

— это, как правило, кожаные туфли с широким носком, жесткой пяткой и 

мягкой подошвой, с небольшим каблучком, ортопедической стелькой 

(супинатором).  

Восстановить уже нарушенную осанку на общепринятых занятиях уже 

нельзя. Для восстановления нарушенной осанки нужны специальные 

упражнения и занятия лечебной физкультурой. 

Поэтому соблюдайте этих не хитрые правиле, можно избежать 

больших проблем! 

 


