
Консультация для родителей "Плавание как эффективное 

средство коррекции нарушения осанки и сколиоза" 

 

 
 Болезни позвоночника - одна из основных причин потери трудоспособности, ухудшения 

качества жизни и инвалидизации. Очень часто предрасполагающими факторами  этой 

патологии являются различные нарушения осанки, проявляющиеся еще в детском возрасте. 

Совершенно очевидна актуальность воспитания правильной осанки у детей, своевременное 

выявление нарушений  и их активное устранение. Оздоровление подрастающего поколения 

– одна из приоритетных задач современного образования. Консультативная информация 

направлена на повышение компетентности родителей в вопросе выбора плавания как 

средства профилактики и лечения нарушений осанки и сколиоза. 

      Болезни позвоночника - одна из основных причин потери трудоспособности, 

ухудшения качества жизни и инвалидизации. Очень часто предрасполагающими 

факторами  этой патологии являются различные нарушения осанки, проявляющиеся еще в 

детском возрасте. Совершенно очевидна актуальность воспитания правильной осанки у 

детей, своевременное выявление нарушений  и их активное устранение. Оздоровление 

подрастающего поколения – одна из приоритетных задач современного образования. 

     Осанка считается нормальной, если голова держится прямо, грудная клетка развернута, 

плечи находятся на одном уровне, живот подтянут, ноги разогнуты в коленных и 

тазобедренных суставах. 

     У детей с нарушением осанки нарушается функция дыхания, кровообращения, 

затрудняется деятельность печени и кишечника, снижаются окислительные процессы, что 

ведет к понижению физической и умственной работоспособности. Дефекты осанки часто 

вызывают нарушения зрения (астигматизм, близорукость) и морфофункциональные 

изменения в позвоночнике, ведущие к сколиозам, кифозам и остеохондрозу. 



     У детей дошкольного возраста дефекты осанки выражены обычно нерезко и не являются 

постоянными. Наиболее частый дефект – вялая осанка, для которой характерны чрезмерное 

увеличение шейного и грудного изгибов позвоночника, слегка опущенная голова, 

опущенные сдвинутые  вперед плечи, запавшая грудная клетка, отстающие от 

спины  (крыловидные) лопатки, свисающий живот, нередко ноги слегка согнуты в 

коленных суставах. На основе вялой осанки позднее могут сформироваться плоская, 

круглая и кругловогнутая спина, а также боковые искажения (сколиотическая осанка) или 

комбинированное искажение. 

     Дефекты осанки могут отрицательно влиять на состояние нервной системы. При этом 

маленькие дети становятся замкнутыми, раздражительными, капризными, беспокойными, 

чувствуют себя неловкими, стесняются принимать участие в играх сверстников. Дети 

постарше жалуются на боли в позвоночнике, которые возникают обычно после физических 

или статических нагрузок на чувство онемения в межлопаточной области. 

      Основой комплексного лечения больных детей является режим разгрузки позвоночника 

и осуществление мер по укреплению мышечной системы, создание «мышечного корсета», 

воспитанию правильной осанки. 

     Плавание и упражнения в воде являются одним из  важных звеньев комплексного 

лечения, эффективным средством лечения и профилактики нарушений осанки и сколиоза, 

воспитания правильной осанки. 

     Основная цель занятий лечебным плаванием – сочетание лечения сколиоза с 

формированием у детей необходимых навыков поведения в водной среде и потребности в 

регулярном применении водных оздоровительных процедур как одного из компонентов 

здорового образа жизни.   

     Характер мышечной деятельности при плавании обеспечивает равномерное укрепление 

всех мышечных групп туловища и конечностей, выравнивая возникший в  мышцах 

дисбаланс, что способствует укреплению мышечного корсета, улучшению статико – 

динамического состояния и посильной коррекции имеющейся деформации. 

     Дети, страдающие нарушением осанки и сколиозом имеют не только задержку 

двигательных навыков, но и сопутствующие заболевания, отрицательно влияющие как на 

общее физическое развитие, так и на соматическое состояние ребенка. Лечебное плавание 

служит оздоровлению организма в целом, повышению его функциональных возможностей. 

Благодаря систематическому воздействию на организм водной среды у детей 

увеличиваются двигательные возможности, укрепляется нервная система, активизируются 

обмен веществ и работа внутренних органов. 

     Главное, однако, заключается в том, что при плавании происходит естественная разгрузка 

позвоночника, исчезает ассиметричная работа межпозвонковых мышц, восстанавливаются 

условия для нормального роста тел позвонков. Самовытяжение позвоночника во время 

скольжения дополняет разгрузку зон роста. Одновременно укрепляются мышцы 

позвоночника и всего скелета, способствуя тем самым уменьшению  и стабилизации 

имеющейся деформации, совершенствуется координация движений, воспитывается 

чувство правильной осанки. 

      Следует отметить, что выполнение упражнений в более плотной, чем воздух, водной 

среде требует больших усилий, в связи  с чем тренировка мышц и всех систем организма 

происходит более интенсивно. Упражнения выполняются в основном  в горизонтальном 

положении, т.е. в положении максимальной разгрузки позвоночника, уменьшая его 

искривление. Давление воды на грудную клетку увеличивает напряжение дыхательных 



мышц при их сокращении и тем самым отлично развивает эти мышцы. Глубокое дыхание 

предупреждает и уменьшает деформацию грудной клетки. 

     Не менее важным является и температурное воздействие водной среды. Теплая вода 

оказывает болеутоляющий эффект, снимает утомление  мышц. Постепенное понижение 

температуры в течение курса лечебного плавания служит закаливающим фактором. 

     Положительные эмоции, обычно сопровождающие водные процедуры, оказывают 

благотворное влияние на психофизическое состояние детей. 

Показания и противопоказания к занятиям по плаванию в ДОУ 

Плавание рекомендуется всем детям с нарушением осанки, независимо от степени и вида 

искривления. 

Плавание противопоказано детям, имеющим отвод врача-педиатра, дерматолога, лор-врача, 

психоневролога (эпилепсия, пиелонефрит, грибковые и инфекционные заболевания, 

коньюктивит и т. д.) 

Задачи плавания как средства коррекции нарушений осанки 

Основные задачи коррекционных и физических упражнений на суше и в воде заключается 

в следующем: 

 разгрузка позвоночника – создание благоприятных физиологических условий для 

нормального роста тел позвонков и восстановления правильного положения тела; 

 воспитание правильной осанки; 

 улучшение координации движений; 

 увеличение силы и тонуса мышц; 

 коррекция плоскостопия; 

 постановка правильного дыхания; 

 улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 закаливание; 

 приобретение навыков плавания – освоение плавания; 

 развитие волевых качеств; 

 эмоциональная разрядка. 

Порядок применения упражнений на занятиях по плаванию в ДОУ 

 дыхательные упражнения; 

 упражнения подготовительные; 

 упражнения, активно вытягивающие позвоночник – брасс на груди с удлиненной 

фазой скольжения; 

 упражнения с асимметричным исходным положением для плечевого или тазового 

пояса; 

 упражнения для коррекции плоскостопия; 

 упражнения на развитие силы мышц (скоростное плавание, плавание в ластах); 

 свободное плавание и игры. 

При подборе индивидуальных специальных упражнений следует учитывать степень 

нарушения осанки в сагиттальной плоскости (лордоз, кифоз). При плоской спине не 

рекомендуется плавание на спине, а при кифозе необходимо, наоборот, плавать на спине. 

При выраженном лордозе поясничного отдела под живот подкладывают плавательный 

предмет. 

При плоскостопии полезно использовать движение ногами стилем кроль (для усиления 

воздействия на мышцы стопы – плавание в ластах).При плоской спине, когда вместо 

физиологического грудного кифоза у ребенка имеется уплощение – лордоз грудного отдела 



позвоночника, возможно ввести в комплекс работу стилем баттерфляй без выноса рук из 

воды. 

Коррекция в грудном отделе достигается вытягиванием руки вверх на стороне вогнутости 

и в сторону – на стороне выпуклости, в поясничном отделе – отведением ноги в сторону на 

стороне выпуклости. 

Следовательно, методика коррекции осанки с помощью плавания и выбор индивидуальных 

упражнений зависят от вида нарушения осанки у дошкольников (сутуловатость, круглая 

спина – кифоз, кругло-вогнутая, плоская, плоско-вогнутая, асимметричная). У 

дошкольников чаще всего встречается 1–2 степень нарушения осанки. 

Далее в таблице приведены упражнения, направленные на коррекцию осанки с помощью 

плавания. 

Цель упражнения Вид упражнения Методические указания 

Самовытяжение, 

разгрузка и коррекция 

позвоночника. 

Скольжение на груди, 

скольжение на спине. 

Для выполнения правильного 

скольжения необходимо сильно 

оттолкнуться от бортика 

бассейна, выпрямляя ноги и 

оттянув носки, вытянуть руки и 

скользить до полной остановки. 

Развитие дыхательной 

мускулатуры и 

укрепление мышц 

спины, плечевого пояса, 

грудных мышц. 

Скольжение на груди, 

плавание брассом в 

сочетании с дыханием. 

Вдох в начале гребка. Заканчивая 

гребок, выдох в воду. Вдох 

быстрый, выдох медленный, 

глаза открыты. 

Укрепление мышц 

стопы, голени, 

разгибателей и 

приводящих мышц 

бедра. 

Плавание брассом на 

спине. 

Медленное подтягивание и 

разведение ног. Быстрое 

разгибание и сведение ног, 

отталкивая воду внутренними 

поверхностями голени и стоп. 

Руки держать в положении 

коррекции (вытянутыми вперед). 

Коррекция искривления 

позвоночника. 

Скольжение на груди, 

плавание брассом с 

асимметричным 

положением рук. 

Руку противоположную 

искривлению поднимают вверх. 

Укрепление мышц 

брюшного пресса и 

нижних конечностей. 

Скольжение на спине, ноги 

брасс – руки вдоль 

туловища. 

Вдох после толчка ногами. 

Разгибание грудного 

отдела позвоночника, 

укрепление мышц 

брюшного пресса, 

нижних конечностей, 

улучшение легочной 

вентиляции и 

кровообращения. 

Скольжение на спине, ноги 

брасс. 

По показаниям. Руки в 

коррекции, таз не опускать. 



Овладение навыками 

движений рук и ног при 

плавании брассом, 

коррекция 

позвоночника. 

Скольжение на груди – 

выполнить гребок руками 

брассом, затем толчок 

ногами брассом – 

скольжение. Повторить 

движения. 

Выполнять с задержкой на вдохе, 

в пояснице не прогибаться. 

Овладение навыками 

сочетания движений рук 

и ног при плавании 

брассом на спине. 

Увеличение 

подвижности грудной 

клетки. 

Скольжение на спине, руки 

вдоль туловища. Гребок 

брассом руками – 

скольжение, толчок – брасс 

ногами – скольжение. 

Повторить движения (по 

мере возможности – 

плавание брассом самое 

сложное движение для 

дошкольников). 

Вдох начинать в момент выноса 

рук из воды и заканчивать, когда 

руки проходят линию плечевых 

суставов, выдох – в конце 

гребка.. 

Коррекция искривления 

позвоночника. Развитие 

мышц туловища. 

Улучшение 

кровообращения и 

легочной вентиляции. 

Увеличение 

подвижности грудной 

клетки. 

Плавание брассом в полной 

координации. 

В начале гребка руками – вдох, в 

середине и в конце гребка – 

выдох. Сгибание ног начинается 

с разведением рук в стороны. 

Коррекция искривления 

позвоночника, развитие 

мышечного корсета, 

дыхательной 

мускулатуры. 

Скольжение на груди с 

доской в вытянутых руках, 

плавание на ногах кролем. 

При выполнении движений ноги 

должны быть выпрямлены и не 

напряжены, работают в основном 

бедра, а стопы выполняют 

захлестывающие движения. 

Выполнять в быстром темпе с 

небольшой амплитудой, повернув 

стопы внутрь. По мере усвоения 

упражнения амплитуду 

увеличивать. Дыхание не 

задерживать. Проплывание 

начинать с нескольких метров. 

Метраж увеличивать постепенно. 

То же и разгрузка 

позвоночника, 

улучшение дыхательной 

мускулатуры. 

То же без доски. Руки все время вытянуты вперед. 

Коррекция искривления 

позвоночника. Развитие 

дыхательной 

Скольжение на груди. В 

руке со стороны 

вогнутости искривления – 

На выдох голову поворачивать в 

сторону прижатой руки. 



мускулатуры, развитие 

мышц нижних 

конечностей. 

доска, другая рука прижата 

к туловищу, ладонь на 

воде. Ноги работают 

кролем. 

Коррекция искривления. 

Разгибание грудного 

отдела позвоночника. 

Скольжение на спине с 

доской в вытянутых вверх 

руках, ноги работают 

кролем. 

Плечевой пояс и таз не опускать. 

Разгрузка, коррекция 

позвоночника. Развитие 

мышц туловища, 

увеличение легочной 

вентиляции, улучшение 

кровообращения. 

Скольжение на спине, руки 

в коррекции, ноги кроль. 

Рука вогнутой стороны грудного 

искривления вытянута вверх, 

рука выпуклой стороны прижата, 

ладонь кверху. Следить за 

коррекцией. 

 

Естественно, что в дошкольном возрасте данные упражнения могут быть использованы в 

игровой форме, что позволит лучше усвоить и закрепить полученные навыки. 

Если занятия по плаванию в детском саду проводятся систематически не менее двух раз в 

неделю, то можно ожидать следующие результаты: 

 укрепление мышечного корсета и ликвидация мышечного дисбаланса; 

стабилизация деформации позвоночника, грудной клетки; 

 приобретение и закрепление ранее полученных навыков плавания и специальных 

упражнений; 

 выработка правильной осанки; 

 улучшение функций дыхания и сердечно-сосудистой системы; 

 повышение общего уровня физического развития; 

 улучшение координации движений; 

 закаливание; 

 функциональная подготовка детей к школе. 

Заключение 

Исходя из вышеизложенного, становится ясно, что роль плавания неоценима в решении 

проблем коррекции нарушений осанки у детей дошкольного возраста. Детский 

позвоночник гибок и податлив, еще не произошел процесс окостенения. 

Не следует забывать, что занятия плаванием – часть комплексной программы по 

коррекции нарушений осанки, которая включает в себя и лечебную физкультуру, и 

массаж... 

Зная, что процент дошкольников, страдающих нарушением осанки на сегодняшний день 

очень велик, задача дошкольных учреждений и педагогов по плаванию в том числе – 

помочь детям скорректировать эти нарушения и подготовить детей к школьной жизни. Я 

думаю, что решение этой задачи нам вполне под силу. 

 

 


