
Методический материал разработан воспитателем группы продленного дня 

 МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска Т.А. Франчук  

 

Упражнения для укрепления спины младших школьников и  

профилактики сколиоза 

Уже в младших классах современные дети приобретают всевозможные 

нарушения осанки, в том числе сколиоз. В занятия для укрепления спины 

включаются упражнения у стены, с предметами, упражнения на равновесие и 

на исправление сутулости. 

Разминка. Упражнения на разогрев мышц. 

1. Дети стоят прямо, держа на головах мешочки с крупой. Также можно 

передвигаться, стараясь не уронить мешочек.  

Игра «Заморозка». Дети расходятся по залу, и, если ведущий до кого-то 

дотронулся, он меняется. Либо после того как ведущий дотрагивается до 

ребенка, он замирает в положении «крылышки» (руки разведены в стороны и 

согнуты в локтях кистями вверх). 

2. Полоса препятствий. Можно использовать большие кубы, скамейки, степы, 

гимнастические палки. Ребенок должен чередовать движения ползком, 

переступание, удерживание равновесия. Чтобы разминка была веселее, 

придумываем сюжет: Мы пираты и должны перенести сокровища из одного 

корабля в другой (сокровища — мячики). 

Основная часть. Упражнения стоя для основных групп мышц. 

1.  Приседания с гимнастической палкой за плечами. Стопы стоят на ширине 

тазовых костей, на плечах удерживается гимнастическая палка. 

В игре «самолет-вертолет» на команду «самолет» ребенок приседает, на 

команду «вертолет» поднимает руки с предметом вверх. Если специально 

путать чередование команд, можно не только сделать игру веселее, но и 

попутно тренировать внимание. 

2. Корригирующая игра «Берег, море, парус». При команде «берег» ребенок 

делает шаг назад, «море» — шаг вперед, «парус» — руки в сторону. 



3. Упражнения у стены. 

Ребенок встает спиной к стене и прижимается к ней затылком, спиной, 

ягодицами и пятками (за поясничный прогиб должна плотно проходить его 

ладонь). Не меняя этого положения: 

– сделать несколько шагов вперед, в сторону, опять вернуться к стене и 

принять исходное положение; 

– присесть с прямой спиной, не отрывая затылка и спины от стены, затем 

повторить приседание, сделав шаг вперед, и вернуться в исходное 

положение; 

– стоя у стены, поднять руки вперед, вверх, в стороны; 

– поочередно поднимать согнутые в коленях ноги и, захватив их руками, 

прижимать к туловищу. 

4. Упражнения лежа. 

И. п.– лежа на животе, руки в стороны. 

– на счет раз – ребенок должен прогнуться, поднимая руки, ноги, туловище и 

голову вверх; 

– на счет 2 и 3 – он должен держать принятое положение; 

– на счет 4 – он должен принять и. п. 

И.п. – лежа на животе, руки вверх. 

– на счет 1 – ребенок прогибается, поднимая голову, руки, туловище и ноги 

вверх; 

– на счет 2-3 – выполняет одновременные скрестные движения руками и 

ногами; 

– на счет 4 – принимает и.п. 

5. Упражнения, укрепляющие мышцы плечевого пояса. 

Они особенно рекомендуются тем детям, у которых есть признаки сутулости. 

И.п. – стать прямо, ноги врозь: 

– положить ладони на лопатки (локти вверху); развести руки в стороны и 

назад так, чтобы лопатки касались друг другу; 



– сцепить кисти за спиной – правая рука сверху над лопатками, левая внизу 

под лопатками; поменять положение рук. Можно выполнять это упражнение, 

перекладывая из руки в руку мелкие предметы. 

Держа за концы гимнастическую палку на уровне лопаток: 

– наклониться вправо и влево; 

– повернуться в одну, затем в другую сторону; 

– перенести палку над головой вперед, затем назад. Руки в локтях не сгибать. 

Число повторений упражнений для школьников 7 – 9 лет не должно 

превышать 6 – 8 раз. 

 

 

 

 


