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   Опорно-двигательный аппарат – это очень сложная система. Он состоит из 

костей, мышц, суставов и сухожилий. Переоценить его роль невозможно – еще 

древние лекари говорили, что если у человека много болезней, лечить следует в 

первую очередь позвоночник. 

     Нарушения опорно-двигательного аппарата занимают второе место по 

распространенности, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Рано 

или поздно большинство людей сталкиваются с проблемами с суставами или 

позвоночником. Чрезмерные физические нагрузки вредны для здоровья, так как 

чреваты травмами. 

 Все нарушения опорно-двигательного аппарата можно разделить на две 

категории: 

 Самостоятельные (К первой категорий нарушений относятся разнообразные 

артриты и артрозы). 

 Вторичные (Ко второй категории относится такое распространенное 

заболевание, как остеохондроз). 

   Все нарушения опорно-двигательного аппарата, как правило, сопровождаются 

сильной болью и обездвиживанием. Поэтому лечение таких заболеваний нельзя 

запускать. 

    Известные педагоги неоднократно высказывались в своих педагогических 

работах о роли анатомических и физиологических знаний в воспитании детей. 

К. Д. Ушинский подчеркивал, что педагоги должны обязательно иметь 

естественнонаучную подготовку, он считал, что только в том случае, когда 

педагоги знакомы с основами анатомии, физиологии и психологии ребенка, они 

могут воспитывать, совершенствуя физические и умственные способности 

детей. 

   Осанка — это не только привычное положение тела человека в покое и в 

движении, но и один из важных показателей здоровья, а так же один из 

критериев гармоничности развития человека. 

    Формирование правильной осанки — одно из основных задач физического 

воспитания. Она особенно важна в начальные периоды возрастного развития, 

когда наиболее интенсивно идет морфофункциональное становление организма, 

в том числе формирование изгибов позвоночника и других структурных основ 

осанки. От того, насколько качественно в это время вырабатывается 

рациональный навык фиксации основной позы прямостояния в единстве с 

гармоничным развитием мышц и укреплением костно-связочного аппарата, во 

многом зависит статус осанки в последующие годы. 

    Очевидно, к числу важнейших причин нарушения опорно-двигательной 

системы следует отнести высокий процент рождаемости ослабленных детей, 

заболевания в неонатальном и более позднем периоде развития ребенка, 



связанные с ограничением двигательной активности. Все это отрицательно 

сказывается на состоянии скелетных мышц и позвоночника. Важно как можно 

раньше начать профилактику дефектов осанки или коррекцию имеющегося вида 

ее нарушения, чтобы в школе у ребенка не возникли проблемы с повышенной 

утомляемостью, головными болями и болями в мышцах туловища. 

    Исследования Л. Г. Мирхайдаровой подтверждают, что нарушение осанки у 

детей дошкольного возраста возникает под воздействием нагрузок статического 

характера, и, в частности, при длительном сидении на одном месте причѐм 

только 33,3% детей принимают при этом правильную позу. 

     Как отмечает автор, О. В. Козыревой, к числу важнейших причин увеличения 

распространенности нарушения осанки у детей в последние годы следует 

отнести резкое снижение уровня здоровья новорождѐнных и ухудшение 

экологической обстановки, вызвавшее снижение иммунобиологической 

реакции. Следствием этого является высокий уровень заболеваемости в 

неонатальный и более поздние периоды развития детей, обусловливающий 

ограничение их двигательной активности. 

     Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что в период дошкольного 

возраста скелет находится в стадии интенсивного формирования и развитии, в 

связи с чем, любые неблагоприятные внешние или внутренние воздействия 

могут легко привести к воздействию деформации его различных звеньев. 

    В дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе 

всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечно - 

сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Ребенок быстро прибавляет в 

росте и весе, изменяются пропорции тела. 

    На протяжении первых семи лет жизни у ребенка не только интенсивно 

увеличиваются все внутренние органы (легкие, сердце, печень, почки), но и 

совершенствуются их функции. Укрепляется опорно-двигательный аппарат: 

хрящевая ткань постепенно заменяется костной, значительно возрастают масса 

и сила мышц. Формирование костной и мышечной систем создает все 

предпосылки для успешного освоения разнообразных движений Костная 

система, связки, суставы обеспечивают как положение тела, так и возможность 

движения его частей в разных направлениях, выполняя кроме того, защитную 

функцию. 

   В костной ткани ребенка содержится значительное количество воды и только 

13 % минеральных солей. Это придает костям эластичность и предохраняет их 

от переломов при частых падениях и ушибах. 

У детей суставы очень подвижны, связочный аппарат легко растягивается, 

сухожилия короче, слабее, чем у взрослых. 

    Чрезмерная физическая нагрузка отрицательно сказывается на развитии 

скелета, задерживает рост костей. Умеренные по нагрузке и доступные для 

данного возраста физические упражнения, наоборот, стимулируют рост костей, 

способствуют их укреплению 

    Мышечная система производит движения, сохраняя равновесие, а также 

выполняет защитную функцию-защищает от ударов, повреждений, охлаждения 

костную систему, внутренние органы. 



   Мышцы у детей развиты относительно слабо и составляют всего лишь 20 –

 22% массы тела. Они богаче водой, чем у взрослых, и беднее белковыми 

веществами, жирами. Развитие отдельных мышц происходит 

неравномерно. В дошкольном возрасте необходимо развивать все группы 

мышц. 

    В первую очередь у дошкольников развиваются и начинают 

функционировать крупные мышечные группы. Причем мышцы-сгибатели 

развиты несколько больше, чем разгибатели. Поэтому дети 3-4 лет довольно 

часто принимают неправильные позы – голова опущена, плечи сведены вперед, 

спина сутулая. 

     К 6-7 годам у ребенка значительно увеличивается мышечная масса (особенно 

нижних конечностей), возрастают сила и работоспособность мышц. Однако 

дети еще не способны к значительному мышечному напряжению и длительной 

физической работе. 

    На седьмом году жизни происходит переход от игровой деятельности 

к учебной. Ребенок подолгу сидит на занятиях, получая повышенную нагрузку 

на позвоночник. 

    Динамическая работа способствует активному притоку крови не только к 

мышцам, но и костям, что обеспечивает их интенсивный рост. 

Мышцы-разгибатели развиты недостаточно, поэтому осанка у детей этого 

возраста неустойчива, легко нарушается под влиянием неправильного 

положения тела. 

 Таких причин много, назовем лишь некоторые: 
-Мебель, не соответствующая возрасту, особенно когда ребенок долгое время 

проводит в вынужденной позе. 

-Привычка ребенка стоять с опорой на одну и ту же ногу. Стояние, особенно в 

определенной позе, очень утомительно для ребенка, так как мышцы спины 

быстро расслабляются, не выдерживая статической нагрузки. Поэтому малыш 

начинает переступать, пытается прислониться к чему-нибудь. 

-Постоянное придерживание ребенка при ходьбе за одну и ту же руку. 

Правильная ходьба та, при которой масса тела равномерно распределяется на 

обе ноги. Равномерно распределена масса тела ребенка, когда ступни при 

ходьбе параллельны. Поэтому воспитание правильной ходьбы – это такой 

способ ходьбы, когда ноги его окажутся параллельными, например ходьба по 

узким дорожкам, доскам, стесанному бревну. 

-Неправильная поза во время сна, если ребенок спит, поджав ноги к животу, 

«калачиком», и пр. Неправильная поза при сидении (наклонившись вперед, 

закинув руки за спинку стула, подложив под себя ногу). Спать нужно на 

твердой постели, на которую ребенок будет опираться костными выступами. 

Лучшая поза для сна – на спине, с разведенными в стороны руками, согнутыми 

в локтевых суставах. 

-Нарушения осанки чаще развиваются у малоподвижных, ослабленных детей с 

плохо развитой мускулатурой, поэтому необходимы гимнастические 

упражнения для качественного укрепления тех мышц, которые обеспечивают 

хорошую осанку 

 

 


