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От того, в каком состоянии находиться ваш позвоночник, зависит здоровье в 

целом! 

Присмотритесь внимательно, как двигается, сидит, или стоит ваш ребенок. 

Возможно, то, что вы увидите, не вызовет эстетического удовольствия и 

даже уязвит родительское самолюбие... 

По наблюдению врачей, почти треть детей уже в 5 лет имеют неправильную 

осанку. Причин, увы, может быть слишком много, начиная от родовой 

травмы и заканчивая привычкой ребенка стоять, неправильно распределяя 

вес тела на стопы. Кроме того, важно, как малыш питается. Известно, что 

нехватка минеральных веществ, способствует разрушению хрящевой ткани 

между позвонками, и позвоночник теряет гибкость. 

Что мы имеем в итоге? Зачастую дети ходят, как старички, по лестнице 

поднимаются, опираясь на перила, некоторые сильно отстают от сверстников 

в росте. С этим надо что-то делать - решают мамы и папы. Одних детей 

определяют в спортивную секцию, других - ведут на занятия йогой. " Вы 

когда-нибудь видели сутулящегося или горбатого йога?" - этот вопрос 

преподаватели часто задают детям на занятиях, прежде чем дать им комплекс 

для позвоночника. Ребятишки  обычно дружно отвечают: "Нет!" - и 

удовольствием выполняют различные асаны. Попробуйте и вы обучить 

своего ребенка некоторым из них. Правда, перед этим неплохо было бы на 

всякий случай проконсультироваться с педиатром и ортопедом. Дело в том, 

что при серьезных нарушениях позвоночника некоторые асаны нужно 

выполнять очень осторожно. 

Красиво - значит, правильно. 

Здоровый позвоночник - это в первую очередь правильная осанка. Вот ее 

верные приметы - лопатки должны быть расположены на одинаковом 

расстоянии от позвоночника и на одном уровне, плечи также на одном 

уровне и слегка развернуты, позвоночник проходит по одной линии, как 

струна. 

Замечено, что многие дети не умеют правильно стоять. Они неравномерно 

распределяют вес на стопы, перенося всю тяжесть на пятки. В результате - 

позвоночник постепенно деформируется. Кроме того, перенапрягаются 

мышцы ног. Ребенок устает, начинает переминаться с ноги на ногу и 

стремиться быстрее присесть. Кстати, в это время он тратит много лишней 

энергии, чтобы удержать свое тело. 



Научите его стоять правильно:  

 стопы должны быть параллельны друг другу 

 расстояние между стопами примерно на ширине плеч 

 позвоночник прямой 

В таком положении животик сам собой  втягивается, грудная клетка 

распрямляется и выдвигается вперед, мышцы бедер сокращаются. Все тело, 

обретшее необходимые и правильные точки опоры, приобретает завидную 

устойчивость. Вначале хорошо проделать это немудреное упражнение у 

стеночки, а потом - без опоры.  

Но не только занятия спортом и йогой помогут решить проблемы "больного" 

позвоночника, а также и занятия хореографией целиком и полностью 

выстраиваются на решении проблем со здоровьем. Многие врачи-ортопеды как 

раз советуют занятие танцами, т.к. ребенок в досадовском и дошкольном 

возрасте не в состоянии с полной отдачей и дисциплинированностью 

заниматься спортом, их внимание рассеяно, они быстро утомляемы 

однообразностью, а хореография, мало того, поможет на ранней стадии 

исправить недуг, но и это всегда игра, всегда веселье, всегда праздник, что в 

общем- то и требует ваш ребенок в этом возрасте. 

Здесь представлен комплекс упражнений которые можно вставить как в 

зарядку, физкультминутку так и в танцевальные номера главное чтобы ребенок 

выполнял их с удовольствием:       

 



                  


