
Осанка – это положение человека стоя или сидя. Осанка может быть 

правильной или неправильной, и какой она станет, будет зависеть от тебя самой. 

При правильной осанке человек, стоя, держит прямо тело и голову, слегка 

отведя плечи назад и выставив вперед грудь, живот подтянут. 

Для того чтобы тебе легче было понять, что такое правильная осанка, встань 

спиной к стене (у которой нет плинтуса) или к двери так, чтобы касаться ее 

затылком, лопатками, ягодицами, пятками и кончиками мизинцев опущенных и 

прижатых к телу рук. Попробуй встать так и ты увидишь, какой стройной станет 

твоя фигура. Ты скажешь, что трудно так долго держаться! Да, сначала трудно. 

Но если ты будешь помнить об этом постоянно и будешь вырабатывать осанку, 

такое положение тела станет для тебя привычным. А для этого советую тебе 

ежедневно первые 6 – 7 дней становиться у стены (или двери) и стоять в этом 

положении 5 – 7 минут, чтобы запомнить и привыкнуть к этому положению 

тела. 

Вопрос:Что нужно делать, чтобы выработать правильную осанку? 

Если следить за осанкой, такое положение тела станет привычкой. Правильная 

осанка не дается нам от рождения: это условный рефлекс и его надо выработать. 

Чтобы было легко держать тело прямо, нужно развить крепкий «мышечный 

корсет». А для этого необходимо заниматься физической культурой. 

О положении тела нужно помнить и при ходьбе, и во время приготовления 

уроков. Последи за собой, как ты сидишь. Если спина сгорблена, одно плечо 

опущено, другое поднято, а голова наклонена к самому столу, то ни о какой 

осанке не может идти речи. Если такая осанка станет привычкой, то может 

развиться сутулость. Грудная клетка сузится, углы лопаток начнут 

оттопыриваться, живот выпятится вперед. А это может привести к искривлению 

позвоночника, нарушению работы сердца и легких, а фигура становится очень 

некрасивой. 

Энергизатор: Чтобы иметь красивую осанку, делай эти упражнения  

1 упражнение: Потянуться 6-8 раз, не торопясь. 

2 упражнение: Сделать круговые движения руками, 4-8 раз. 

3 упражнение: Отвести руки и ноги назад, 4-8 раз. 

4 упражнение: Повернуться в стороны, 4-6 раз. 

5 упражнение: Наклоны в стороны, 4-6 раз. 

6 упражнение: Сделать круговые движения туловища, по 3-4 раза в каждую 

сторону. 

7 упражнение: Присесть, широко разводя колени и руки в стороны. Туловище и 

голову держать прямо, плечи отвести назад, сближая лопатки. Повторять 

упражнение 3-5 раз. 

Вопрос:О чем еще нужно знать, чтобы иметь красивую осанку? 

1) Помнить о кальции, который нужен растущему организму, как цемент - 

строящемуся дому. Все молочные продукты богаты кальцием, поэтому надо 

каждый день употреблять творог, сыр, молоко или кефир. В период активного 

роста может быть недостаточно только молочных продуктов, поэтому 

рекомендуем препараты, содержащие кальций и витамин Д3, например: « 

Кальций Д3 Никомед» или « Витрум – кальциум» по 1-2 таб в день. 



2) Очень полезны художественная гимнастика и фигурное катание, которые 

способствуют формированию грациозной фигуры, хорошей осанки, 

воспитывают ритмичность и изящество движений. Из спортивных игр самыми 

полезными являются волейбол, баскетбол, малый теннис. Эти игры, особенно 

баскетбол, обеспечивают гармоническое развитие тела. 

Занятия спортом не только не будут мешать учёбе, а наоборот, придадут тебе 

больше сил и энергии. Ты будешь меньше уставать. 

3) Если правильно осанке мешают боли в ногах, утомление 

При ходьбе или беге. Это бывает связано с развитием 

плоскостопия. Плоскостопие – неправильное строение стопы, у которой 

слишком низкий свод. Для укрепления свода стопы и предупреждения 

плоскостопия очень полезно ходить босиком по неровной поверхности (гальке, 

камушкам, песку), плавать и выполнять следующие упражнения: ходить на 

носках, не сгибая колени, высоко поднимать ноги, затем на пятках, высоко 

поднимая пальцы; медленно перекатываться с носков на пятки. Очень полезны 

упражнения с шариком. Захватить шарик пальцами левой ноги и перекатить его 

за правую ногу, то же сделать правой ногой. И так чередовать. С шариками же 

можно делать и другое упражнение – зажать их пальцами и ходить с ними на 

наружных сторонах стоп. 

Каждое из этих упражнений следует повторять по 4 – 5 раз. 

Девочкам, имеющим признаки плоскостопия, нельзя носить сандалии и 

«чешки» - спортивные тапочки, нужно ходить в туфельках с небольшими 

каблучками. Многие девочки спрашивают, какие упражнения способствуют 

развитию икроножных мышц? Наиболее эффективными являются упражнения 

«полуприседания» и «ходьба на носках». 

1 упражнение: 

Полуприседания: встань прямо, носки врозь. Поднимись на носки, затем 

немного присядь (колени врозь). Снова поднимись и опустись на всю ступню. 

Упражнение следует повторить 20 – 30 раз. 

2 упражнение: 

Ходьба на носках: как можно выше приподнимись на цыпочках и иди, не сгибая 

ног в коленках. Сделай 40 – 50 шагов. Эти упражнения следует делать 

ежедневно не менее 5 – 6 месяцев. 

4) Обувь необходимо носить на небольшом каблучке: 2 -3 сантиметра, т.к. стопа 

еще не сформировалась, а в обуви на высоком каблуке уменьшается площадь 

опоры тела на стопу, что приводит к нарушению формирования таза. 

5) Спать надо на твердом матрасе и низкой подушке. Тем девочкам, у которых 

развивается нарушение осанки, следует под матрас подкладывать деревянный 

щит. 
 

 
 


