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ПРАВИЛЬНАЯ ОСАНКА 
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педагог Кузнецова С.В., 

Красноярская общеобразовательная школа № 5 

 

Цель: формирование понимания ценности здоровья, здорового образа 

жизни, расширение социального опыта обучающихся младших классов. 

Задачи 

образовательная:  

–формирование у воспитанников знаний о правильной осанке; навыков 

самоконтроля за своей осанкой; 

коррекционная:  

– развивать двигательную активность воспитанников через участие в 

физических упражнениях, совершенствовать координацию движений, 

тренировать вестибулярный аппарат; 

воспитательная:  

– расширять социальный опыт воспитанников через участие в беседе, 

играх, коллективных упражнениях. 

Материалы и оборудование: картины «Гимнаст», «Балерина», 

«Военный»; памятка «Основные правила для формирования правильной 

осанки» – для каждого воспитанника; примерный комплекс упражнений – 

для каждого воспитанника; плакат «Учитесь правильно сидеть, стоять и 

ходить»; видеопроектор; музыкальный центр с музыкальным материалом; 

гимнастические палки. 

 

Предварительная работа: беседы с использованием иллюстративного 

материала о правильной осанке, разучивание комплекса упражнений с 

гимнастической палкой, составление компьютерной презентации «Осанка», 

изготовление рисунков по теме. 



 

План занятия 

1. Организационный момент 

А) комплекс упражнений для осанки с гимнастическими палками. 

2. Основная часть 

Б) сообщение темы (вступительная беседа, демонстрация презентации 

«Осанка»). 

В) Рассказ учителя. 

Г) упражнение «Проверь свою осанку». 

Д) Работа с иллюстрацией. 

Е) Памятка «Правила хорошей осанки» 

Ж) Комплекс упражнений на формирование правильной осанки. 

3. Итог занятия. 

Ход занятия 

Организационный момент 

А) Упражнения с гимнастическими палками. 

Воспитатель демонстрирует наклоны, повороты, скручивания, 

приседания с валкой за спиной, броски прямыми ногами и т. д. Движения 

сопровождаются ровным, глубоким дыханием. Дети повторяют. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Б) Вступительная беседа. 

Дети рассматривают иллюстрации, вывешенные на доске («Гимнаст», 

«Балерина», «Военный»). 

– Что объединяет этих людей? (красивая фигура, стройная спина.) 

– Можем ли мы сказать, что наша фигура такая подтянутая? Нет. 

– А можем ли мы тоже иметь такую фигуру? Что для этого нужно 

делать? 

– Заниматься физкультурой, следить за своей спиной во время сидения, 

ходьбы, стояния. 

– Сегодня на занятии мы ответим на вопросы: 



«Что такое осанка?» 

«Отчего бывают нарушения осанки?» 

«Что нужно предпринимать, чтобы его не допустить?» 

«Как контролировать свою осанку?» 

В) Рассказ учителя о правильной осанке. 

Осанка – это положение тела во время ходьбы, сидения, стояния. У 

человека с правильной осанкой стройная, красивая фигура: спина прямая, 

плечи развёрнуты, голова приподнята, живот втянут. При неправильной 

осанке плечи и голова опущены, спина сутулая, живот выпячен, колени 

согнуты. 

Правильная осанка не только делает человека стройным и красивым. 

При правильной осанке происходит нормальное дыхание, хорошо работает 

сердце, свободно движется кровь по телу. Выработке правильной осанки 

способствуют утренняя зарядка, подвижные игры, спорт. 

– Теперь, давайте, проверим вашу осанку. 

Г) Упражнение «Проверь свою осанку». 

– в положении стоя: встать спиной к стене так, чтобы пятки, ягодицы, 

лопатки и затылок касались стены. В таком положении человек должен 

стоять и ходить. (Воспитанники встают к стене и показывают, как надо 

проверять свою осанку) 

В: Чтобы у вас была правильная осанка, два раза в день вставайте к 

стене и проверяйте свою осанку. Можно походить с книжкой на голове. 

Давайте, потренируемся. (Дети по очереди проходят по классу с книжкой на 

голове) 

– в положении сидя: спина прямая, между грудью и партой свободно 

умещается кулачок. Руки на парте, ноги вместе. При письме и чтении сильно 

не нагибаться, расстояние от тетради до глаз – около 30 см, локоть стоит на 

парте, кончики пальцев касаются виска. (дети принимают правильное 

положение) 



В: Каждый раз при чтении книг или при письме проверяйте себя: 

правильная ли у вас осанка?  

Д) Работа с иллюстрацией. 

У одного школьника за плечами ранец, а у другого портфель в руке. 

Мальчик с ранцем идёт быстро, не сгибая спины, а мальчик с пакетом – 

медленно, согнувшись на бок. 

– Как вы думаете, в чём лучше носить учебники – в сумке или в ранце? 

Почему? (ответы детей) 

– Можно ли исправить осанку? (да, специальными упражнениями, 

тренировкой, постоянным самоконтролем.) 

Дети рассматривают следующие иллюстрации: 

– Как надо правильно сидеть за столом? 

– Как сидит девочка? Какие правила посадки она нарушила? 

– Если она будет так сидеть постоянно, как это отразится на её здоровье? 

– Давайте вместе придумаем правила, как правильно сидеть за столом и 

организовать своё место. Чтобы удобно и хорошо работалось? 

(Ответы детей.) 

Е) Памятка «Правила хорошей осанки» 

– сидите за столом прямо, опираясь о спинку стула, слегка наклонив 

голову вперёд; 

– ходите и стойте, не опуская плеч, втянув живот и слегка приподняв 

голову; 

– учебники носить в ранце или в рюкзачке на спине, а не в портфеле; 

– спите на твёрдой постели и плоской подушке; 

– делайте зарядку, занимайтесь спортом, укрепляя мышцы шеи, спины, 

живота. 

Ж) Комплекс упражнений на формирование правильной осанки. 

Воспитатель: Хорошей осанки никогда не будет у того, у кого слабые 

мышцы. Мышцы будут крепкими у того, кто занимается физическим трудом, 



физкультурой, спортом. Главный враг мышц – неподвижность, а лучший 

друг – движение. 

Воспитатель под музыку показывает комплекс упражнений по 

профилактике нарушения осанки. 

 

Текст Упражнение 

В путь пойдём 

спозаранку, 

Не забудем про 

осанку. 

(марш) 

(грозить пальцем). 

Мы проверили 

осанку 

И свели лопатки. 

Мы походим на 

носках, 

Мы идём на 

пятках. 

(расправить плечи) 

(развести руки в стороны) 

(марш на носках, руки вверх) 

(марш на пятках, руки за голову) 

Высоко подняв 

колени, 

Все шагают как 

олени. 

(ходьба с высоким подниманием колен, 

руки на пояс) 

Мы с приятелем 

вдвоём 

Через речку 

поплывём 

Стилем «брасс». 

Вот так здорово! 

Вот класс! 

(лечь на живот) 

(имитация плавания). 

Я стремителен и (лёжа на животе, руки в упоре) 



спор, 

Потому что я 

боксёр. 

(имитация движения рук, как в боксе) 

Ноги будем 

поднимать, 

Поднимать и 

опускать. 

(лёжа на спине, поочерёдно поднимать и 

опускать правую, левую ногу). 

А теперь, ребята, 

Дружно шагай, 

Смотри, не зевай. 

1, 2, 3. 

Стой! 

(марш) 

 

Воспитатель раздает ребятам памятку с упражнениями для повторения 

дома с родителями). 

Итог 

– А теперь проверим, как вы запомнили правила хорошей осанки. 

Встаньте и примите правильную осанку (воспитатель проверяет.) 

– А теперь сядьте правильно. (воспитатель проверяет) 

С сегодняшнего дня каждый день контролируйте свою осанку, делайте 

зарядку, занимайтесь физическим трудом, и вы всегда будете стройны и 

красивы. 


