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Уважаемые коллеги! 

Министерство образования Тульской области напоминает о том, что 

правильная осанка имеет огромное значение в жизни человека.  

Нарушение осанки чаще всего появляется в школьном возрасте. Ребенок с 

нарушенной осанкой, как правило, мало времени проводит на свежем воздухе, 

малоподвижен и неправильно питается, часто болеет простудными заболеваниями. 

Он находится в группе риска по развитию ортопедической патологии позвоночника, 

заболеваний органов дыхания, пищеварения, развитию астено-невротических 

состояний. 

Младшие школьники (дети 6-10 лет) большую часть времени проводят в 

школе.  Именно школа может и должна быть местом профилактики и формирования 

осанки. 

В целях профилактики искривления позвоночника у школьников педагогам 

рекомендуется: 

1. Организовывать через каждые 15-25 минут небольшие физминутки. 

Например: не вставая, потянуть руки вверх, подвигать плечами, сделать повороты 

головой влево-вправо. «Отдохнувшим» мышцам будет легче продолжить работу по 

удержанию правильной осанки, а восстановленное кровообращение улучшит 

мозговую активность. 

2. Необходимо периодически пересаживать детей, чтобы ребенок 

приспосабливался к разным местам, не привыкал сидеть под одним наклоном к 

доске. 

3. При работе ребенка с компьютером надо следить, чтобы центр монитора 

располагался прямо перед его глазами на расстоянии около полуметра. 



  

Кроме того, важно, чтобы школьная мебель соответствовала санитарным 

нормам. 

Одним из самых эффективных способов профилактики деформирования 

позвоночника являются занятия спортом. Необходимо включать в режим дня 

школьника подвижные игры на свежем воздухе, прогулки. 

С целью наглядного сопровождения деятельности учителя по профилактике 

нарушения осанки обучающихся рекомендуем использовать наглядное пособие для 

начальной школы «Правильная посадка во время занятий». 

Просим довести данную информацию до педагогов образовательных 

организаций. 

 

Приложение: на 1 листе. 
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