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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня на состояние здоровья детей оказывают существенное влияние не 

только неблагоприятные социальные, экологические, демографические и 

другие факторы, но, не менее серьезное влияние на здоровье и развитие 

ребенка-дошкольника оказывают отклонения в опорно-двигательном аппарате, 

являющиеся первопричиной многих болезней, которые не поддаются 

медикаментозному лечению [14].  

Сколиоз является одним из часто встречающихся нарушением осанки и 

относится к числу актуальных проблем современной ортопедии. Данному 

заболеванию подвержены все возрастные человеческие группы. С каждым 

годом становится все больше детей, особенно дошкольного и младшего 

школьного возраста, которым ставится диагноз «сколиоз»[19]. Современные 

медицинские методики позволяют обнаружить данное отклонение на самых 

ранних этапах возрастного развития. 

Нарушение осанки при своевременно начатых оздоровительных 

мероприятиях не прогрессирует и является обратимым процессом. Тем не 

менее, сколиотическая болезнь постепенно может привести к снижению 

подвижности грудной клетки, диафрагмы, ухудшению рессорной функции 

позвоночника, что в свою очередь негативно влияет на деятельность 

центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

становится спутником многих хронических заболеваний вследствие проявления 

общей функциональной слабости дисбаланса в состоянии мышц и связочного 

аппарата ребенка (А.А. Потапчук, 2007). 

Правильной осанкой принято называть привычную позу непринужденно 

стоящего человека, с небольшими естественными изгибами позвоночника: в 

шейном и поясничном отделах – вперед, в грудном и крестцовом – назад [6]. 

Осанка формируется с самого раннего детства и зависит от гармоничной 

работы мышц, состояния костной системы, связочно-суставного и нервно-

мышечного аппаратов, равномерности их развития, физиологических изгибов 

позвоночника. 

По данным Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ, Министерства образования РФ в различных регионах 

страны нарушения осанки регистрируются у 35-65%  детей дошкольного 
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возраста [11]. Несмотря на меры, которые пытаются предпринимать учителя и 

работники физической культуры, количество детей с нарушением осанки 

продолжает расти. 

Традиционные формы и методы физического воспитания дошкольников до 

сих пор не ориентированы на профилактику отклонений от нормы и не 

способствуют активному предотвращению функциональных нарушений и 

достижению полноценного физического развития и подготовленности детей.  

Таким образом, в основу профилактики и коррекции сколиоза дошкольников 

необходимо включать как традиционные, так и современные инновационные 

средства и методы. К одним из современных инновационных, а главное – 

эффективных методов профилактики дефектов осанки или коррекции 

имеющегося вида ее нарушения является фитбол-гимнастика [5]. 

В детской зарубежной практике фитболы используются уже около 

пятидесяти лет. В нашей стране немногим более восьми. Родиной этой 

гимнастики является Швейцария, откуда она распространилась и получил 

признание во всем мире. Фитбол-гимнастику разработал в середине прошлого 

века врач-физиотерапевт Сюзан Кляйнфогельбах как реабилитационную 

гимнастику для больных ДЦП. После того, как стал очевиден оздоровительный 

эффект от упражнений на фитболе, его стали использовать при восстановлении 

после травм опорно-двигательного аппарата. Специальная гимнастика на 

надувных эластичных мячах разного диаметра и конфигурации помогает нам 

расширить возможности воздействия на организм ребенка. В отличие от 

общепринятых методик, гимнастика на таких мячах позволяет создать наиболее 

оптимальные условия для правильного положения мышц, а также для 

улучшения равновесия и двигательной координации. 

Правильная посадка на фитболе предполагает оптимальное положение 

тела и всех его звеньев: происходит наиболее гармоничная работа мышечных 

групп, обеспечивающих сохранение позы. Только поддержание такого 

положения, при котором совпадают центр тяжести занимающегося с центром 

тяжести фитбола, способствует сохранению равновесия, поэтому одна 

правильная посадка на фитболе уже способствует формированию трудно и 

длительно вырабатываемого в обычных условиях навыка правильной осанки. А 

яркая игровая окраска и индивидуальное разнообразие физических упражнений 
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делают этот вид двигательной активности привлекательным для детей 

дошкольного возраста [2]. 

Новый вид корригирующей гимнастики (фитбол-гимнастика) сейчас 

становится популярным и в лечебной практике в России. Но, к сожалению, у 

нас встречается очень мало дошкольных учреждений, оснащенных фитболами.  

Изучив медицинские карты детей шести-семилетнего возраста в НДОУ 

детском саду ОАО «РЖД» № 128 г. Екатеринбурга, мы обнаружили, что у 70% 

детей наблюдаются нарушения осанки, из которых 50% –  сколиоз. 

Все вышеперечисленное и привело к необходимости проведения нашей 

исследовательской работы. 

Объект исследования: процесс физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих сколиоз.  

Предмет исследования: средства и методы лечебной фитбол-гимнастики, 

направленные на коррекцию сколиоза у детей старшего дошкольного возраста. 

Цель настоящей работы – коррекция сколиоза у детей старшего 

дошкольного возраста на основе использования комплексов лечебной фитбол-

гимнастики. 

Гипотеза исследования основана на предположении, что применение 

разработанных комплексов  лечебной фитбол-гимнастики  при сколиозе у детей 

старшего дошкольного возраста позволит не только стабилизировать 

искривления позвоночного столба, но и улучшить состояние их опорно-

двигательного аппарата с одновременным повышением 

физической подготовленности, согласно результатам исследования. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования последовательно 

решались следующие задачи: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по данной 

проблеме исследования.  

2. Разработать комплексы упражнений лечебной фитбол-гимнастики для 

старшего дошкольного возраста с диагнозом сколиоз I степени (с учетом 

возрастных особенностей). 

 3. Выявить эффективность и обосновать воздействия фитбол-гимнастики 

на коррекцию сколиоза у детей старшего дошкольного возраста. 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что: 
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– экспериментально обоснована целесообразность использования лечебной 

фитбол-гимнастики как основного средства при коррекции сколиоза у детей 

старшего дошкольного возраста; 

– установлено, что эффективность процесса коррекции сколиоза 

существенно повышается при включении упражнений лечебной фитбол-

гимнастики с учетом индивидуальных отклонений в формировании осанки 

детей старшего дошкольного возраста. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

разработке программно-методического обеспечения физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста, направленного на 

коррекцию осанки. Применение разработанных комплексов лечебной фитбол-

гимнастики обеспечивает положительное влияние на состояние опорно-

двигательного аппарата и повышает физическую подготовленность 

дошкольников. 

Материалы исследования могут быть использованы при разработке 

программного материала по физическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих нарушения осанки; в практической 

деятельности инструкторов ЛФК, в дошкольных образовательных учреждениях 

при решении задач выбора и планирования учебного материала для детей с 

нарушением осанки. 
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1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Характеристика правильной осанки  

 

По мнению Е.И. Янкелевич (1991), осанка – это постоянная, привычная и 

непринужденная манера правильно держать своѐ тело в пространстве [25]. При 

правильной осанке голова и туловище находятся на одной вертикальной линии, 

плечи развернуты, слегка опущены и находятся на одном уровне, лопатки 

прижаты, грудь слегка выпукла, физиологические изгибы позвоночного столба 

выражены нормально (не более 4 см), ноги выпрямлены в коленных и 

тазобедренных суставах [17]. 

Правильная осанка характеризуется одинаковым уровнем надплечий, 

углов лопаток, равной длиной шейно-плечевых линий (расстояние от уха до 

плечевого сустава), глубиной треугольников талии (углубление, образуемое 

выемкой талии и свободно опущенной рукой), прямой вертикальной линией 

остистых отростков позвоночника, равномерно выраженными 

физиологическими изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости, 

одинаковым рельефом грудной клетки и поясничной области (при наклоне 

вперед). В норме глубина лордоза в шейном и поясничном отделах 

позвоночника соответствует толщине ладони обследуемого. Отклонение этих 

показателей от нормы свидетельствует о нарушениях осанки или сколиозе [15]. 

Общепринятые признаки правильной осанки обусловлены морфологическими и 

биохимическими показателями. Это те позы, которые обеспечивают наилучшие 

условия для функционирования внутренних органов, равномерное 

распределение механической нагрузки на части скелета, а также минимальные 

затраты на поддержание равновесия. 

В сохранении вертикального положения тела и поддержании правильной 

осанки принимает участие более 300 мышц одновременно [23]. Это сложный 

двигательный акт, в котором участвуют морфологические, физиологические и 

психологические структуры. Морфологически осанка определяется формой 

позвоночного столба, грудной клетки, положением головы, верхних и нижних 

конечностей. С физической точки зрения осанка – это навык, привычка, 

динамический стереотип, то есть система определѐнных двигательных 
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рефлексов, обеспечивающих правильное положение тела в пространстве в 

статике и динамике. Сохранение равновесия и положения тела в пространстве 

обеспечивается совокупностью тонических рефлексов, рефлексов установки 

тела [10]. Статические (позные) и статокинетические (при движениях) 

рефлексы, в свою очередь, обусловлены возбуждением проприорецепторов 

мышц, сухожилий, осязательной чувствительности, зрительного анализатора 

преддверно-улиткового органа. Позвоночник и его функции управляются 

нервной системой. По функциональным свойствам нервную систему делят на 

соматическую, или цереброспинальную, и вегетативную. К соматической 

нервной системе относят ту часть нервной системы, которая иннервирует 

опорно-двигательный аппарат и обеспечивает чувствительность нашего тела. К 

вегетативной нервной системе относят все другие отделы, которые регулируют 

деятельность внутренних органов, различных желез и обмен веществ (обладает 

трофическим влиянием на все органы, в том числе и на скелетную 

мускулатуру) [6]. 

Правильная осанка экономит силы, способствует правильному положению 

и нормальной деятельности внутренних органов, укреплению здоровья и 

работоспособности. Напротив, сутулость, впалая грудь, затрудняют работу 

сердца и легких, что вызывает недостаточное снабжение организма 

кислородом, повышенную утомляемость и раздражительность. 

Расслабленность, а затем и слабость мышц живота приводит к смещению 

органов брюшной полости, застойным явлениям в желчном пузыре и 

кишечнике. У детей с ослабленным здоровьем нередко имеются нарушения 

осанки, отставание в физическом развитии [8]. 

Ведущими факторами, определяющими осанку человека, является 

положение и форма позвоночника, угол наклона таза и степень развития 

мускулатуры. Благодаря наличию физиологических изгибов (шейного и 

поясничного лордозов, грудного и крестцово-копчикового кифозов) 

позвоночный столб человека имеет рессорные свойства, предохраняющие 

головной и спиной мозг от сотрясений. Кроме того, при этом увеличиваются 

его устойчивость и подвижность. Физиологические изгибы позвоночника 

формируются в процессе развития двигательных навыков ребенка под 

влиянием мышечной тяги, а их выраженность зависит от угла наклона таза. При 

увеличении угла наклона позвоночный столб, неподвижно сочлененный с 
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тазом, сгибается, и для сохранения вертикального положения тела, 

соответственно, увеличиваются поясничный лордоз и расположенные выше 

изгибы. При увеличении угла наклона таза изгибы позвоночного столба, 

соответственно, уменьшаются [15]. 

 

1.2. Этиология и патогенез нарушений осанки 

 

По этиологии дефекты осанки делятся на врожденные и  

приобретенные [15].  К группе врожденных относятся нарушения осанки, 

развившиеся на почве миелодисплазии, миопатии, врожденных заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. 

К группе приобретенных – возникшие под влиянием [15]: 

1) Факторов общего эндогенного характера (обменно-гормональных 

дисфункций, различных заболеваний внутренних органов), ведущих к 

ослаблению нервно мышечного аппарата и всего организма; 

2) факторов экзогенного характера (неблагоприятных условий 

окружающей среды, ультрафиолетовой недостаточности, сниженного 

двигательного, воздушного режимов и др.); 

3) сочетания указанных причинных моментов. 

Осанка может меняться в течение дня у одного и того же человека под 

влиянием различных факторов. Хорошее самочувствие, радость благоприятно 

сказываются на выработке правильной осанки. Под влиянием усталости, 

угнетенного состояния, плохого самочувствия осанка человека ухудшается. 

Часто патологическая осанка наблюдается у людей стеснительных, 

нерешительных, с различными физическими недостатками. 

Неправильная осанка может формироваться в процессе выполнения 

определенной работы под влиянием продолжительной перегрузки отдельных 

участков тела, если действия человека связаны с монотонными, однообразными 

движениями. Поэтому очень важно предупредить развитие первоначального 

искривления. 

Порочная осанка может развиваться у детей с ослабленным зрением и 

пониженным слухом. Чтобы лучше видеть, слышать педагога, ребенок 

наклоняет голову, принимает различные позы, которые могут стать 

привычными [20]. 
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Рассматривая вопросы механогенеза нарушения осанки, необходимо иметь 

в виду, что одним из условий взаимодействия человека с внешней средой 

является его способность сохранять равновесие тела, противостоять силам 

гравитации. Применительно к опорно-двигательному аппарату человека это 

положение является главным, основополагающим. Поэтому при анализе 

процесса деформации опорного стержня туловища целесообразно учитывать в 

первую очередь функции прямостояния, то есть реакции организма, 

направленные на поддержание равновесия тела [20].  

Организм использует тяжесть тела для сохранения вертикальной позы. 

Таков же механизм формирования нарушения осанки при миопатии, болезни 

Фридрейха и других заболеваниях, связанных с поражением мышечной 

системы [16]. 

Характер освоенных статико-динамических навыков играет определяющее 

значение в механогенезе первичных смещений позвоночника. Физическое 

воспитание, образование правильных навыков и движений должно начинаться 

очень рано, желательно, с ясельного возраста. Это послужит прочной основой 

нормального развития ребенка. К сожалению, родители мало или совсем не 

информированы о данной проблеме, что приводит к непоправимым ошибкам. 

Родители очень часто туго пеленают детей, преждевременно садят, обкладывая 

подушками, неправильно носят на руках, рано учат ходить, минуя стадию 

ползанья, гуляют с малышом, ведя его за руку, при этом перекашивается 

плечевой пояс и искривляется позвоночник [21]. Отсутствие внимания к этим 

вопросам отрицательно влияет на формирование правильной осанки. 

Немаловажное значение имеет забота по устранению остаточных явлений 

рахита, дистрофии и других болезней, которые при неправильно освоенных 

статико-динамических навыках создают предпосылки для развития нарушений 

опорно-двигательного аппарата [19]. 

Следует иметь в виду, что строго вертикальные и тем более 

фиксированные позы во время работы, отдыха и прогулки приводят к 

перенапряжению опорно-двигательного аппарата ребенка. Временные 

отклонения тела в ту или иную сторону способствуют расслаблению 

действующих и противодействующих мышц и, следовательно, снимают их 

напряжение. Если подобное положение непродолжительно, то нарушение 
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равновесия восстанавливается само по себе. Поэтому за подобные отклонения 

не следует укорять детей, лишь бы такая поза не стала для них привычкой [6]. 

В дошкольном возрасте осанка имеет неустойчивый характер. В период 

усиленного роста тела ребенка в длину проявляется неодновременное развитие 

костного, суставно-связочного аппарата и мышечной системы ребенка. Поза 

ребенка, необходимая для длительного сохранения статистического 

напряжения мышц, неустойчива, психологическая и физиологическая 

работоспособность недостаточна. 

 

1.3. Характеристика видов нарушения осанки 

 

Дефекты осанки могут быть в сагиттальной и фронтальной  

плоскостях [15]. 

В сагиттальной плоскости различают следующие варианты нарушения 

осанки [15]: 

1) Дефекты осанки с увеличением физиологических изгибов позвоночника: 

1. Круглая спина. При осмотре сбоку бросается в глаза дугообразный 

увеличенный грудной кифоз, равномерно усиленный на всем протяжении 

грудного отдела позвоночника. Поясничный лордоз при этом может быть 

несколько сглажен. Плечи опущены, приведены, лопатки не прилегают к спине. 

Голова наклонена вперед. При тотальном кифозе ребенок сохраняет устойчивое 

положение тела при согнутых в коленях ногах. Для круглой спины, в меньшей 

мере – для сутуловатости, характерны западание грудной клетки и утолщение 

ягодиц. Мышцы туловища ослаблены, поэтому принятие правильной осанки 

возможно лишь на короткое время. 

2. Кругловогнутая спина. Все изгибы позвоночника у детей с таким 

дефектом осанки увеличены, угол наклона таза выше физиологической нормы. 

Голова, шея, плечи наклонены вперед, живот выступает и свисает. Колени 

максимально разогнуты, может наблюдаться рекурвация (избыточное 

разгибание) коленных суставов. Мышцы задней поверхности бедер, 

прикрепляющиеся с седалищному бугру, ягодичные мышцы растянуты и 

истончены. Из-за дряблости и функциональной несостоятельности брюшного 

пресса могут наблюдаться изменения взаиморасположения органов брюшной 

полости. 
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2) Дефекты осанки с уменьшением физиологических изгибов 

позвоночника: 

1. Плоская спина. Все изгибы сглажены, поясничный лордоз едва намечен, 

причем смещенный к верху, угол наклона таза уменьшен. Грудной кифоз при 

этом варианте нарушения осанки выражен плохо, грудная клетка смещена 

вперед. Живот в нижней части выдается вперед. При плоской спине скелетная 

мускулатура плохо развита, мышцы туловища и спины истончены. 

Большинство исследователей считают, что плоская спина – вариант 

функциональной неполноценности мускулатуры. Недостаточная мышечная 

тяга не обеспечивает увеличение наклона таза и формирование 

физиологических изгибов позвоночника. При плоской сине чаще, чем при 

других аномалиях осанки, развивается сколиоз. 

2. Плосковогнутая спина. 

При данном дефекте уменьшается грудной кифоз при нормальном или 

несколько увеличенном лордозе. Грудная клетка узкая, мышцы живота 

ослаблены. Угол наклона таза увеличен – он как бы несколько опрокинут 

вперед и сдвинут сзади, поэтому при осмотре такого ребенка сбоку бросаются в 

глаза подчеркнутый лордоз, отстоящие сзади ягодицы и выступающий, 

отвисающий книзу живот. 

Дефекты во фронтальной плоскости [15]: 

Они не подразделяются на отдельные виды. Если вовремя не использовать 

корригирующие упражнения при нарушении осанки, то это может привести к Ι, 

а в дальнейшем и ко ΙΙ,ΙΙΙ и ΙV стадиям сколиотической болезни (сколиозу). 

Под сколиозом понимается деформация позвоночника, характеризующаяся его 

боковым искривлением [8]. По мере его прогрессирования и увеличения 

степени деформации позвоночника происходит искривление во фронтальной и 

в сагиттальной плоскости, а также скручивание вокруг вертикальной оси. 

Таким образом, сколиотическая болезнь – это не локальное искривление 

позвоночника, а общее тяжелое заболевание, вовлекающее в патологический 

процесс все наиболее важные системы и органы организма человека. Для них 

характерны нарушения срединного расположения линий остистых отростков 

позвоночника и смещение ее в вертикальном положении ребенка вправо или 

влево. Боковое отклонение позвоночника при функциональных нарушениях 

осанки не стойкое, оно может быть исправлено волевым напряжением 
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мускулатуры. При дефекте осанки в боковом направлении нарушается 

симметричное расположение тела и конечности относительно позвоночного 

столба: голова наклонена вправо или влево, плечи на разной высоте. Пояс 

верхних конечностей весь расположен ассиметрично – лопатки на разных 

уровнях, асимметричны и треугольники талии. При функциональных 

нарушениях осанки во фронтальной плоскости имеется асимметрия мышечного 

тонуса на правой и левой половинах туловища, а также снижение общей и 

силовой выносливости мышц [17]. 

По тяжести клинической картины сколиозы делятся на IV степени. В 

основе такого деления лежат различия по форме дуги сколиоза, по углу 

отклонения первичной дуги от вертикальной линии, по степени выраженности 

торсионных изменений и по стойкости имеющихся деформаций [16]. 

Ι степень сколиоза характеризуется простой дугой искривления, 

позвоночный столб при этом напоминает букву С. Клинически определяется 

небольшая асимметрия частей туловища: лопаток, надплечий, треугольников 

талии (пространство, образующееся между талией и внутренней поверхностью 

свободно висящей руки больного). Линия остистых отростков слегка 

искривлена. В отличие от нарушения осанки, в положении больного лежа при 

сколиозе Ι степени искривление линий остистых отростков сохраняется. На 

стороне искривления – надплечье выше другого, может определяться 

небольшой мышечный валик. На рентгенограмме – угол Дж. Кобба (угол 

искривления) до 15º, угол В.Д. Чаклина 180-175 º, намечается, а иногда уже и 

определилась, торсия позвонков в виде небольшого отклонения остистых 

отростков от средней линии и ассиметрия корней дужек. 

ΙΙ степень отличается от Ι появлением компенсаторной дуги искривления, 

вследствие чего позвоночный столб приобретает форму буквы S. Ассиметрия 

частей туловища становиться более выраженной, появляется небольшое 

отклонение корпуса в сторону. Торсионные изменения ярко выражены не 

только рентгенологически, но и клинически, имеет место реберное выбухание, 

четко определяется мышечный валик. Нередко таз со стороны сколиоза 

опущен. Деформации носят стойкий характер. При переходе в горизонтальное 

положение и при активном вытяжении полного исправления кривизны 

искривления добиться невозможно. Рентгенологически отмечаются 
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выраженная торсия и небольшая клиновидная деформация позвонков, угол  

Дж. Кобба – от 20º до 40º, угол В.Д. Чаклина – 175-155 º. 

При ΙΙΙ степени сколиоза позвоночный столб имеет не менее двух дуг. 

Асимметрия частей туловища увеличивается, грудная клетка резко 

деформирована, кзади на выпуклой стороне дуги искривления позвоночника 

образуется задний реберно-позвоночный горб. Как правило, на вогнутой 

стороне искривления резко западают мышцы и реберная дуга часто сближается 

с гребнем подвздошной кости. Ослабляются мышцы живота. Увеличивается 

кифоз грудного отдела позвоночника. Рентгенологически отмечается 

выраженная торсия и клиновидная деформация позвонков и дисков. Угол  

Дж. Кобба на рентгенограмме – от 40º до 60º, угол В.Д. Чаклина – 155-100º. 

При ΙV степени сколиоза деформация позвоночника и грудной клетки 

становиться грубой и фиксированной. У больных ярко выражены передний и 

задний реберные горбы, деформация таза, грудной клетки. Наблюдается резкое 

нарушение функций органов грудной клетки, нервной системы и всего 

организма в целом. Угол Дж. Кобба на рентгенограмме – более 60º, угол  

В.Д. Чаклина – менее 100 º и не изменяется в положении лежа [12]. 

Сколиоз может быть простым, частичным – с одной боковой дугой 

искривления и сложным – при наличии нескольких дуг искривления в разные 

стороны и, наконец, тотальным – если искривление захватывает весь 

позвоночник. Он может быть фиксированным и нефиксированным, 

исчезающим в горизонтальном положении, например при укорочении одной 

конечности. Одновременно со сколиозом обычно наблюдается и его торсия, т.е. 

поворот вокруг вертикальной оси, причем тела позвонков оказываются 

обращенными в выпуклую сторону, а остистые отростки в вогнутую. Торсия 

способствует деформации грудной клетки и ее асимметрии, внутренние органы 

при этом сжимаются и смещаются. 

По локализации вершины угла первичного искривления выделяют 

следующие типы сколиозов [15]: шейно-грудной, грудной, пояснично-грудной, 

поясничный и комбинированный (двойной). 

Шейно-грудной (верхнегрудной) сколиоз – вершина первичной дуги 

искривления позвоночника локализуется на уровне IV-V грудных позвонков. 

Эта дуга обычно короткая, а компенсаторная дуга длинная, захватывает 

нижний грудной и поясничный отделы позвоночника. Уже на ранних этапах 
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развития отмечают резкую асимметрию надплечий, вовлечение шейного отдела 

позвоночника, что сопровождается развитием костной формы кривошеи и 

изменениями лицевого скелета, имеются незначительные нарушения функций 

внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы; в зрелом возрасте нередко 

развивается остеохондроз грудного отдела позвоночника. При сочетании с 

кифозом могут возникать нарушения функции спинного мозга. 

Грудной сколиоз чаще бывает правосторонним, его вершина расположена 

на уровне VII-VIII грудных позвонков. Примерно у 70% больных наблюдается 

прогрессирование деформации. Значительная деформация грудной клетки 

приводит к нарушению функции внешнего дыхания и сердечно-сосудистой 

системы (кифозосколиотическое сердце), вызывает значительные нарушения 

фигуры больного (изменяются треугольники талии, развивается реберный 

горб). 

Пояснично-грудной сколиоз – вершина первичной дуги искривления на 

уровне Х-XII грудных позвонков и по характеру занимает промежуточное 

положение между грудными и поясничными сколиозами. Правосторонний 

пояснично-грудной сколиоз по течению напоминает грудной, т.е. склонен к 

прогрессированию, а левосторонний приближается к поясничному сколиозу. В 

целом при этом типе сколиоза значительно нарушается функция внешнего 

дыхания и сердечно-сосудистой системы, изменяется фигура больного, нередко 

отмечаются боли. 

Поясничный сколиоз характеризуется дугой искривления с вершиной на 

уровне I-II поясничных позвонков, чаще встречается левосторонний 

поясничный сколиоз. Он отличается сравнительно легким течением, редко дает 

значительную степень деформации, функция внешнего дыхания почти не 

нарушается. При I-II степенях деформации поясничный сколиоз мало заметен и 

часто не распознается. Для этого типа сколиоза характерно сравнительно 

раннее появление поясничных и пояснично-крестцовых болей (нередко уже во 

втором или третьем десятилетии жизни). Быстро развивается дистрофический 

процесс в межпозвонковых дисках (остеохондроз), а затем спондилез, в 

результате чего деформация прогрессирует, угол дуги искривления достигает 

20-30°, что изменяет фигуру больного (чаще это отмечается в пожилом 

возрасте). 
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Пояснично-крестцовый сколиоз встречается редко, вершина деформации 

расположена в нижних поясничных позвонках, в дугу искривления включается 

таз, в результате чего происходит его перекос с относительным удлинением 

одной ноги. На рентгенограммах определяют выраженную торсию поясничных 

позвонков без бокового искривления. Этот тип сколиоза также может вызывать 

пояснично-крестцовые боли. 

Комбинированный (S-образный) сколиоз называют также двойным, т.к. от 

других типов сколиоза он отличается наличием двух первичных дуг 

искривления. Вершина грудного искривления находится на уровне VIII-IX 

грудных позвонков, а поясничного – на уровне первых верхних поясничных 

позвонков. Нередко этот тип сколиоза смешивают с грудным и поясничным 

сколиозом. При комбинированном сколиозе обе кривизны обладают примерно 

равной величиной и стабильностью. Лишь при комбинированном сколиозе IV 

степени это соотношение меняется, т.к. грудная кривизна обгоняет 

поясничную. Внешне течение комбинированного сколиоза весьма 

благоприятно, т.к. имеются уравновешивающие друг друга две кривизны, 

однако динамическое наблюдение показывает, что он склонен к 

прогрессированию. Обычно при этом типе сколиоза нарушается функция 

внешнего дыхания, сердечно-сосудистой системы, рано появляются боли в 

поясничной области. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что осанка не бывает 

врожденной – она формируется в течение всего дошкольного детства и 

закрепляется в школьном возрасте. Поэтому систематические, 

целенаправленные занятия физическими упражнениями укрепляют опорно-

двигательный аппарат ребенка.  

 

1.4. Тесты для выявления нарушений осанки у детей дошкольного возраста 

 

При выявлении нарушений осанки необходимо учитывать типичные 

возрастные особенности физиологической осанки у детей. С возрастом она 

изменяется, в связи с чем нельзя использовать в качестве образца осанку, 

признанную правильной для взрослых. В то же время не следует считать 

неправильной осанку, если она отличается от так называемой «идеальной», так 

как процесс ее формирования у ребенка еще не завершен. 
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Состояние опорно-двигательного аппарата у детей исследуется не только в 

статическом (стоя) положении, но и в динамическом (при ходьбе). 

Для правильной оценки результатов обследования по данной методике [1] 

необходимо знать возрастно-половые особенности физиологической осанки и 

учитывать их. 

Данное тестовое обследование проводится врачом или медицинской 

сестрой дошкольного учреждения следующим образом [1]: зная особенности 

нормальной осанки детей обследуемого возраста, врач осматривает ребенка и 

отвечает на 10 вопросов теста, подчеркивая «да» или «нет» в тестовой карте 

каждого ребенка (таблица 1). Исследование проводится в положении стоя. 

Ребенок раздет до трусов. Осмотр детей целесообразно проводить в утренние 

часы в хорошо освещенном и теплом помещении. Не должно быть никаких 

прикосновений, которые могли бы изменить привычную, непринужденную 

позу ребенка. Ноги должны располагаться на ширине ступни и параллельно, 

чтобы вес тела распределялся равномерно, носки стоп на одной линии. 

Желательно, чтобы ребенок фиксировал взгляд на яркой игрушке или предмете, 

находящемся на уровне его глаз. Это связано с тем, что дети весьма 

непродолжительное время поддерживают необходимую для осмотра позу. 

Ребенок должен стоять в обычной для него позе и не прилагать 

дополнительных усилий для ее поддержания.  

Исследование проводится в положении стоя (ребенок раздет до трусов). 

Ребенок принимает естественную привычную для него позу. 

 Порядок осмотра [1]: 

1. Осмотр в фас, руки вдоль туловища – определяются форма ног 

(нормальная, О- или Х-образная), положение головы, шеи, симметрия плеч, 

равенство треугольников талии (просвет треугольной формы между внутренней 

поверхностью рук и туловищем, с вершиной треугольника на уровне талии; в 

норме треугольники должны быть одинаковыми по форме и равными по 

величине), деформация грудной клетки, симметрия таза. 

2. Осмотр сбоку (поза сохраняется) – определяются форма грудной клетки, 

живота, выступание лопаток, форма спины. 

3. Осмотр со спины (поза сохраняется) – определяются симметрия углов 

лопаток, равенство треугольников талии, форма позвоночника, форма ног 
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(нормальная, О- или Х-образная), ось пяток (вальгусное положение стоп или 

нет). 

4. В конце обследования ребенку предлагается сделать несколько шагов 

для выявления нарушений в походке. 

  Таблица 1 – Тестовая карта для выявления нарушений осанки 

№ п/п Явное повреждение органов движения, 

вызванное врожденными пороками, травмой, 

болезнью 

Да.        

Нет 

1 Голова, шея отклонены от средней линии, плечи, 

лопатки, таз установлены несимметрично 

Да.        

Нет 

2 Выраженная деформация грудной клетки: грудь 

«сапожника» (воронкообразная грудная клетка), 

«куриная» грудь (килевидная грудная клетка) 

Да.        

Нет 

3 Выраженное увеличение или уменьшение 

физиологической кривизны позвоночника: шейного 

лордоза, грудного кифоза, поясничного лордоза 

Да.        

Нет 

4 Сильное отставание лопаток («крыловидные» лопатки) Да.        

Нет 

5 Сильное выступание живота (более 2 см от линии 

грудной клетки) 

Да.        

Нет 

6 Нарушение осей нижних конечностей (О-образные или 

Х-образные) 

Да.        

Нет 

7 Неравенство треугольников талии Да.        

Нет 

8 Вальгусное положение стоп или стопы (ось пятки 

отклонена наружу) во время стояния 

Да.        

Нет 

9 Явные отклонения в походке: прихрамывающая, 

«утиная» и др. 

Да.        

Нет 

С помощью данного теста оценка осанки детей дошкольного возраста 

проводится по следующим градациям [1]: 

Нормальная осанка – отрицательные ответы на все вопросы. 
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Незначительные нарушения осанки – положительные ответы на один или 

несколько вопросов: номера 3, 5, 6, 7 включительно. Дети, обладающие этими 

отклонениями, подлежат наблюдению врача дошкольного учреждения. 

Выраженные нарушения осанки – положительные ответы на вопросы 1, 2, 

4, 8, 9, 10 (один или несколько). Дети, отнесенные к данной группе, подлежат 

обязательному направлению на консультацию к ортопеду. 

Диагностика определения сколиоза [1]:  

Своевременная диагностика сколиоза имеет существенное значение для 

раннего начала лечебных мероприятий. 

Вначале определяются косвенные признаки, по которым можно 

предположить наличие сколиоза: асимметричное положение пояса верхних 

конечностей (разный уровень стояния надплечий и нижних углов лопаток, 

неодинаковая величина шейно-плечевых углов), неравномерность 

треугольников талии, разный уровень стояния гребней подвздошных костей и 

ягодичных складок. 

Пальпаторно (прощупыванием) находят остистые отростки позвонков и 

отмечают их проекцию на коже спины йодом или метиленовой синькой. На 

этой стадии обследования можно установить форму дуги сколиоза, наличие 

противоискривлений, разницу проявлений сколиоза в вертикальных и 

горизонтальных положениях, а также угол отклонения основной дуги сколиоза 

от вертикальной линии. 

При пальпации определяется симметричность мышечного тонуса с обеих 

сторон позвоночного столба. На вогнутой стороне дуги сколиоза может быть 

обнаружен мышечный валик – укороченные и напряжѐнные мышцы, 

находящиеся в состоянии контрактуры. На стороне выпуклости мышцы обычно 

истощены, тонус их понижен. 

При осмотре больного со стороны спины можно определить рѐберное 

выпячивание, а в тяжѐлых случаях и рѐберный горб. Основным приемом для 

выявления сколиоза считается осмотр со сгибанием позвоночника и наклоном 

туловища вперед. Ребенок медленно наклоняет туловище, при этом руки 

свободно свисают вниз, ноги выпрямлены. Наличие сколиоза определяется 

асимметричным реберным выбуханием в грудном отделе и мышечном валике в 

поясничном отделе. Для более точной оценки осмотр проводится в двух 

положениях: спереди и сзади. При осмотре сзади, наклоняя туловище ребенка 
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от себя, можно обнаружить торсию грудно-поясничного и поясничного 

отделов. 

Наиболее достоверную информацию о характере искривления 

позвоночника дает рентгенологическое исследование [8]. Его следует 

проводить во всех случаях, когда клинически определяется деформация 

позвоночника. Выполняют рентгенографию позвоночника в переднезадней 

проекции в положениях стоя и лежа, а также делают профильный снимок – в 

положении больного лежа. Желательно на одной рентгенограмме снять весь 

позвоночник, а на прямом снимке получить изображение крыльев таза 

(особенно в период окончания роста). Для специальных целей иногда делают 

рентгенограммы в положении сидя с наклоном вправо и влево. Кроме 

определения этиологии, типа сколиоза, его степени и других характеристик, на 

рентгенограммах отмечают признаки прогрессирования деформации, критерий 

роста позвоночника. Последний имеет особо важное значение, т.к. окончание 

роста соответствует замедлению или прекращению прогрессирования сколиоза. 

Обследование больного со сколиозом обычно включает 

антропометрические измерения. Дополнительно определяют рост сидя и по его 

динамике судят о начале периода усиленного роста позвоночника. 

 

1.5. Особенности методики проведения занятий корригирующей 

гимнастикой с детьми старшего дошкольного возраста со сколиозом 

 

Занятия проводятся групповым методом по 10-15 человек.  

Наиболее распространен в работе с дошкольниками метод: игровой. Для 

комплектования групп обязательно учитывается вид нарушения осанки и 

возраст ребенка. Так, для дошкольников возрастной шаг не должен превышать 

один год. 

Основываясь на суточной динамике физической работоспособности, 

наиболее предпочтительна для проведения занятий корригирующей 

гимнастикой первая половина дня (9-12 часов), но высокая загруженность 

организованных детей, начиная с дошкольного возраста, не всегда позволяет 

использовать данный временной период. При правильно организованном 

занятии его эффективность не будет снижаться и при проведении во второй 
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половине дня, на фоне второго подъема физической работоспособности (с 16 до 

18 часов) [11].  

Продолжительность занятия – 30 минут. На каждом занятии надо 

создавать положительный эмоциональный фон, чаще предлагать детям игровые 

задания и вводить музыкальное сопровождение. Занятие состоит из 3 частей: 

вводной, основной и заключительной. Задача вводной части – организация 

детей для предстоящих занятий. Используются упражнения строевого 

характера, короткие игровые задания и упражнения по коррекции осанки. 

Вводная часть занимает 5-7 минут. В основной части задачей является 

укрепление мышечного корсета и индивидуальная коррекция деформаций 

позвоночника. Продолжительность основной части – 15-20 минут.  

Заключительная часть – осуществляет совершенствование двигательных 

навыков, закрепление навыков осанки в различных условиях и приведение 

организма в спокойное состояние. Для этого используются различные игры, 

построения, перестроения и ходьба с правильной осанкой. Продолжительность 

заключительной части 3-5 минут. И.п.: лежа на спине, лежа на животе, сидя.  

В занятия следует включать как общие, так и индивидуальные 

упражнения. Общие упражнения занимают большую часть времени, так как ряд 

требований, например укрепление мускулатуры спины и живота, увеличение 

подвижности позвоночника, важны для коррекции деформаций позвоночника 

при разных типах нарушения осанки.  

В итоге проводиться зачет по контролю индивидуальных упражнений 

ребенка, тесты на силовую выносливость мышц спины и брюшного пресса, 

подвижность позвоночника и беседа о необходимости систематического 

продолжения самостоятельных занятий дома [13]. 

 

1.6. Особенности и методические рекомендации при проведении занятий 

лечебной фитбол-гимнастикой для коррекции сколиоза с детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Фитбол-гимнастика – это специальная гимнастика на надувных 

эластичных мячах разного диаметра, направленная на исправление или 

предупреждение дальнейшего развития деформаций нарушений опорно-

двигательного аппарата, а также для оздоровления всего организма в целом [5]. 



22 
 

«Фитбол» в переводе с английского, означает мяч для опоры, 

используемый в оздоровительных целях. Фитбол-мяч используется как 

тренажер, как предмет и как утяжелитель. 

На занятиях используются фитболы различного диаметра, в зависимости 

от возраста и роста занимающихся. Диаметр мяча для детей 3-5 лет должен 

быть 45 см, для детей от 6 до 10 лет – 55 см; для детей ростом от 150-165 см 

нужен мяч диаметром 65 см; для детей и взрослых, имеющих рост 170-190 см – 

мяч диаметром 75 см. Если при посадке на мяч угол между бедром и голенью 

равен или чуть больше 90°, значит, мяч подобран правильно. Острый угол в 

коленных суставах создает дополнительную нагрузку на связки этих суставов и 

ухудшает отток венозной крови, особенно если упражнение выполняется сидя 

на мяче. Для занятий с профилактической и лечебной целью с детьми 

дошкольного возраста мяч не должен быть накачан до максимально упругого 

состояния.  

При проведении занятия лечебной фитбол-гимнастики решаются 

следующие задачи [5]: 

1. Укрепление мышц туловища и конечностей (выравнивание мышечного 

тонуса передней и задней поверхности туловища, нижних конечностей, 

укрепление мышц брюшного пресса). 

2. Совершенствование координации движений как необходимое условие 

для восстановления правильного положения тела. 

3. Обучение навыку правильной осанки и систематическое закрепление 

этого навыка. 

4. Осуществление целенаправленной коррекции имеющегося нарушения 

осанки. 

5. Выработка общей и силовой выносливости мышц туловища и 

повышение уровня физической работоспособности. 

6. Улучшение и нормализация течения нервных процессов, нормализация 

эмоционального тонуса ребенка. 

Методические требования к занятиям фитбол-гимнастикой [5]: 

– Занятия проводятся групповым методом по 10-15 человек. 

– Продолжительность занятия у детей дошкольного возраста – один 

академический час (30 минут). 
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– Занятия имеют урочную форму: состоят из трех частей – 

подготовительная, основная и заключительная части. 

Основная задача подготовительной части – подготовка детей для 

предстоящих занятий. Используются упражнения строевого характера, 

короткие игровые задания и упражнения по коррекции осанки. 

Подготовительная часть занимает 5-7 минут. 

В основной части задачей является укрепление мышечного корсета и 

индивидуальная коррекция деформаций позвоночника. Продолжительность 

основной части – 15-20 минут. 

Заключительная часть осуществляет совершенствование двигательных 

навыков, закрепление навыков осанки в различных условиях и приведение 

организма в спокойное состояние. Для этого используются различные игры, 

построения, перестроения и ходьба с правильной осанкой. Продолжительность 

заключительной части 3-5 минут. 

– Широко используются музыкальное сопровождение занятий и игровой 

метод, т.к. им присущий фактор удовольствия, эмоциональности и 

привлекательности способствует формированию у детей устойчивого 

положительного интереса и деятельного мотива к физической культуре. 

– И.п.: сидя, лежа на спине, лежа на животе. 

Упражнения в исходном положении сидя способствуют тренировке мышц 

тазового дна, выполнение упражнений на фитболе из исходного положения 

лежа на животе или на спине гораздо тяжелей, чем аналогичных упражнений на 

устойчивой опоре. Поддержание равновесия привлекает к координированной 

работе многочисленные группы мышц, превосходно решая задачу 

формирования мышечного корсета за счет укрепления мышц спины и 

брюшного пресса. 

– В занятия следует включать как общие, так и индивидуальные 

упражнения. Общие упражнения занимают большую часть времени, так как ряд 

требований, например укрепление мускулатуры спины и живота, увеличение 

подвижности позвоночника, важны для коррекции деформаций позвоночника 

при разных типах нарушения осанки. 

В процессе коррекционной работы необходимо руководствоваться 

следующими принципами [1]: 
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1. Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание 

условий для полного проявления способностей каждого ребенка и 

своевременной профилактической работы. 

2. Принцип доступности предусматривает осуществление 

профилактической работы с учетом особенностей возраста, подготовленности, 

а также индивидуальных различий в физическом и психическом развитии 

детей. 

3. Принцип системности: достижение цели обеспечивается решением 

комплекса задач оздоровительной направленности с соответствующим 

содержанием, что позволяет получить прогнозируемый результат. 

4. Принцип последовательности заключается в постепенном повышении 

требований в процессе оздоровительной работы и увеличении оптимальной 

физической нагрузки. 

5. Принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий, 

способствующих формированию здорового образа жизни, укреплению опорно-

двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию 

двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма.  

Таким образом, фитболы позволяют максимально индивидуализировать 

реабилитационный процесс за счет широких возможностей коррекции 

сколиоза. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Организация исследования 

  

Исследование по диагностике и коррекции сколиоза у детей старшего 

дошкольного возраста проводилось в НДОУ детском саду ОАО «РЖД» № 128 

г. Екатеринбурга с ноября 2014 года по май 2015года. 

Выбранная методологическая основа и поставленные задачи определили 

ход теоретико-экспериментального исследования, которое проводилось в три 

этапа: 

I этап – с ноября 2014г. по январь 2015г. 

II этап – с февраля по апрель 2015г. 

III этап – май 2015г. 

В эксперименте принимали участие 20 человек, детей 6-7 летнего возраста, 

имеющих диагноз «сколиоз I степени». 

Дети экспериментальной группы (10 человек) занимались по 

разработанной нами программе по лечебной фитбол-гимнастике. 

Дети контрольной группы (10 человек) занимались по общепринятой 

методике коррегирующей гимнастики. 

Занятия проводились 2 раза в неделю по 1 академическому часу (30 

минут), в урочной форме. 

Занятие в экспериментальной и контрольной группах имеет 3 части: 

– Подготовительная часть 5-7 минут. 

– Основная часть 15-20 минут. 

– Заключительная часть 3-5 минуты. 

Характеристика контингента исследуемых: 
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Таблица 2 – Экспериментальная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Контрольная группа 

 

 

 

 

 

 

 

На всех этапах было проведено тестирование статической выносливости 

мышц туловища, подвижности позвоночника и антропометрических 

показателей у детей старшего дошкольного возраста с диагнозом «сколиоз I 

степени». Были использованы тесты, предложенные И.Д. Ловейко и методика, 

разработанная сотрудниками научно-исследовательского института детской 

ортопедии им. Г.И. Турнера.  

Количество испытуемых на всем протяжении эксперимента оставалось 

неизменным. 

№ Ф.И. Возраст 

(лет) 

Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

Диагноз  

1 ОД 6 117 23,5 Сколиоз I ст. 

2 БА 7 115 23 Сколиоз I ст. 

3 ШМ 7 124,5 26,2 Сколиоз I ст. 

4 КА 6 118 19 Сколиоз I ст. 

5 ПА 6 118 23 Сколиоз I ст. 

6 ОЯ 6 120 20,5 Сколиоз I ст. 

7 ИМ 7 118 26 Сколиоз I ст. 

8 КЯ 6 116 20 Сколиоз I ст. 

9 КД 7 120,5 21,1 Сколиоз I ст. 

10 БЕ 7 122 24 Сколиоз I ст. 

№ Ф.И. Возраст 

(лет) 

Рост 

(см) 

Вес 

(кг) 

Диагноз  

1 КЕ 6 115 20 Сколиоз I ст. 

2 КР 7 120 21,5 Сколиоз I ст. 

3 КМ 7 118,5 19,3 Сколиоз I ст. 

4 ЯИ 6 116 19 Сколиоз I ст. 

5 МГ 6 121 21 Сколиоз I ст. 

6 ША 7 120 21 Сколиоз I ст. 

7 ТВ 6 119,5 18,2 Сколиоз I ст. 

8 ТР 6 122 21 Сколиоз I ст. 

9 СА 6 116 20,1 Сколиоз I ст. 

10 МЕ 7 121,5 18 Сколиоз I ст. 
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2.2. Методы исследования  

 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Тестирование. 

4. Метод математико-статической обработки. 

Анализ научно-методической литературы. 

В нашей работе было использовано 27 источников научно-методической 

литературы. Анализ литературных источников по теме исследования 

проводился нами для изучения современного состояния вопроса о применении 

фитбол-гимнастики при сколиозах у детей 6-7 лет. Использована литература по 

возрастной физиологии, анатомии, теории методики физического воспитания, 

педагогике и психологии. 

Педагогический эксперимент. 

На I этапе в подготовительной части урока упражнения выполняются со 

страховкой руками за фитбол, в медленном темпе, со средней амплитудой из 

исходного положения сидя на фитболе, требующее от детей удержания прямой 

спины, с различными движениями руками, ногами и головой. Данные 

упражнения вырабатывают умение сбалансировать центр тяжести ребенка с 

подвижной опорой, координацию движений, развивают вестибулярный аппарат 

и способствуют формированию и укреплению навыка правильной осанки. 

В основной части практически все упражнения выполняются из И.П. лежа 

на спине, сидя на мяче,  что требует от ребенка дополнительных усилий при 

выполнения более сложных заданий. Используются упражнения для развития 

мышц брюшного пресса, боковых мышц туловища, укрепления мышц спины, 

выработки навыков равновесия и правильной осанки, увеличения подвижности 

позвоночника. 

Танцевальный характер движений позволяет создать благоприятную 

эмоциональную обстановку. Препятствуют быстрому развитию нервно-

мышечной утомляемости. 

Каждое занятие мы проводили под музыкальное сопровождение, 

произведения выбирались соответствующие возрасту детей и наиболее 

привлекательные для них. При обучении комплексу упражнений мы 

использовали средний темп (90-120уд./мин). 
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В заключительной части на всех этапах выполняются упражнения на 

расслабление и одновременно растягивание, которые снимают физическую 

усталость. Темп выполнения очень медленный – для восстановления дыхания и 

ЧСС. 

На II этапе упражнения, выполняемые сидя на фитболе без страховки, 

требуют от ребенка проявления умения сбалансировать центр тяжести с 

подвижной опорой самостоятельно. Увеличивается амплитуда и темп движений 

(123-126уд./мин), в результате чего – увеличивается количество повторений. 

На всех этапах использовался игровой метод, т.к. ему присущий фактор 

удовольствия, эмоциональности и привлекательности способствует 

формированию у детей устойчивого положительного интереса и деятельного 

мотива к физической культуре. 

Использовался целостный метод обучения, а так же педагогические 

методы наглядности и словесный. 

На III этапе было проведено конечное тестирование. 

Тестирование. 

Для контроля эффективности занятий нами были использованы тесты на 

статическую мышечную выносливость, предложенные И.Д. Ловейко [18]: 

– тест для мышц шеи:  

И.П. – лежа на спине, 

1 – приподнимание головы и шеи (смотреть на носки);   

2 – фиксация положения. 

– тест для мышц живота: 

И.П. – лежа на спине, 

1 – поднимание ноги до угла 45º; 

2 – фиксация положения. 

– тест для мышц-разгибателей спины: 

И.П. – лежа на животе (обследуемый ложится на край кушетки так, чтобы 

гребни подвздошных костей приходились на край опоры, а кисти упирались в 

пол или подставку), 

1 – удержание на весу верхней половины туловища, руки на поясе, 

2 – фиксация положения. 

Для определения подвижности позвоночника нами была использована 

методика, разработанная научными сотрудниками научно-исследовательского 
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института детской ортопедии им. Г.И. Турнера (г.Санкт-Петербург)  

О.С. Байловой и К.Ф. Зенкевич: 

И.П. – сомкнутая стойка (на скамейке), 

1 – наклон вперед (не сгибая ног в коленях). 

Измеряется расстояние от кончиков пальцев с помощью линейки в 

сантиметрах. Если не достигается поверхности скамейки, то расстояние в 

сантиметрах считают отрицательным (–), а если наклон глубже поверхности – 

положительным (+). 

Уровни подвижности позвоночника: 

-6 и меньше – очень плохо; 

-5-0 – плохо; 

0-+5 – удовлетворительно; 

+6-+9 – хорошо; 

+10 и больше – отлично. 

Результаты на начало и конец исследования заносились нами в таблицы  

(приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6), благодаря чему мы увидели изменения показателей 

в контрольной и экспериментальной группах. 

Так же для оценки эффективности были взяты следующие показатели: 

1. Наружный осмотр: 

а) Пропорциональность треугольников талии. 

б) Симметричность лопаток и положение плечевого пояса. 

2. Анатомо-физиологические показатели: 

а) Наличие сколиотической осанки. 

б) Определение функционального состояния дыхательной системы – проба 

Генчи (выполняется с задержкой дыхания на выдохе). 

Методика: обследуемый отдыхает 3-5 минут, далее проводится легочная 

вентиляция по схеме: выдох-вдох-выдох и задержка дыхания. Фиксируется 

чистое время задержки дыхания.  

Метод математико-статической обработки. 

Из методов математической статистики для определения эффективности и 

результативности проводимой с детьми коррекционной работы по исправлению 

нарушения осанки нами был применен t-тест Стьюдента. 

Т-тест Стьюдента используется для проверки гипотезы о равенстве 

средних для двух выборок данных из разных генеральных совокупностей. Эта 
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форма t-теста предполагает несовпадение дисперсий генеральных 

совокупностей и обычно называется гетероскедастическим t-тестом. Для 

применения данного теста необходимы следующие условия: 

– Равные дисперсии генерального распределения. 

– Дисперсии генеральной совокупности не равны. 

– Представление двух выборок до и после наблюдения по одному и тому 

же субъекту. 

Если вычисленный коэффициент больше критического, то делается вывод, 

что полученное значение достоверно с Р≤0,05, Р≤0,001, Р≤0,0001. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Обоснование упражнений, используемых для коррекции сколиоза у 

детей старшего дошкольного возраста 

 

Уникальный развивающий и лечебный эффект, который обеспечивает 

фитбол-гимнастика, достигается, в первую очередь, благодаря тому, что 

неправильно сидеть на фитболе невозможно. Как только ребенок садится мяч, 

происходит естественная балансировка. Центр тяжести тела совпадает с 

центром тяжести мяча. Осанка выправляется. 

Покачивание на мяче оказывает волнообразное действие на позвоночник, 

при этом улучшаются кровообращение и венозный отток. 

Нет ни одного тренажера, который сравнится с фитболом по 

эффективности воздействия на область таза. Известно, что многие проблемы с 

позвоночником возникают именно из-за перекоса в области таза. Посадка на 

мяче выравнивает таз. Если при этом совершать покачивания, кровообращение 

в области малого таза будет улучшаться. 

Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может 

использоваться в комплексах упражнений лечебной фитбол-гимнастики  как 

предмет, снаряд или опора. 

О том, что занятия фитбол-гимнастикой способны скорректировать 

сколиозную болезнь, врачи узнали довольно давно. Фитбол формирует новый 

рефлекс позы, который обеспечивает создание более сильного мышечного 

корсета. 

В отличие от общепринятых методик гимнастика на фитболах дает 

уникальную возможность для тренировки двигательного контроля и 

равновесия; снимает нагрузку с позвоночника, перераспределяет тонус всех 

групп мышц; тренирует правильную осанку, чувство естественной 

координации тела; одновременно тренирует мышцы спины и брюшного пресса. 

В случае, когда ребенок оказывается сидящим на мяче, для поддержания 

равновесия он должен принять правильное положение тела. Для стабилизации 

позвоночника в работу включаются мышцы туловища, которые поддерживают 

скелет в правильном положении. Это уменьшает нагрузки на связки, 

межпозвоночные диски и суставы. 
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К тому же, специфические свойства мяча, при положении сидя, 

компенсируют разницу длины ног, что присутствует у некоторых детей с 

диагнозом сколиоз. 

Занятия на фитболах так же хороши тем, что они без труда могут 

проводиться в домашних условиях. 

Занятия проводятся индивидуальными малогрупповыми способами с 

использованием музыкального сопровождения. Чаще всего используется И.П. – 

сидя на мяче, т.к. именно в этом положении проводится подготовительная 

часть, которая включает в себя пружинистые качания – именно они 

обеспечивают: 

– Выравнивание спины в нейтрально-оптимальное положение. 

– Мягкую слабую компрессию суставов. 

– Обеспечивает питание с улучшением подвижности суставов и 

пластичности тканевых структур. 

– Возбуждает согласованную активизацию мышц позвоночника. 

– Тренирует правильную установку центра тяжести при динамической 

основе в поддержке туловища. 

При выполнении пружинистых качаний ребенку предлагается проверить 

равновесие касанием рукой стула или кресла. 

Динамические упражнения для тренировки функциональных 

возможностей наиболее важных систем организма, дыхательной, СС и т.д. так 

же проводятся в И.П. – сидя на мяче. 

В основной части занятия используются И.П. – лежа животом на мяче, 

лежа спиной на мяче, лежа боком на мяче, а так же лежа на полу мяч под 

ногами. 

Упражнения, выполняемые в данных И.П. – позволяют: 

– Развивать и постепенно увеличивать силовую выносливость мышц, 

укрепить координацию движений. 

– Повысить неспецифические защитные силы организма. 

По мере роста ребенка – изменяется форма грудной клетки. Глубокое 

ритмичное дыхание становится возможным при хорошем развитии мышц 

диафрагмы, передней брюшной стенки, межреберных мышц. Чем лучше 

развиты мышцы спины, тем больше объем и вентиляция легких. Вот почему на 
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занятиях лечебной фитбол-гимнастикой важно укреплять перечисленные 

мышцы при помощи специальных дыхательных упражнений. 

Для детей дошкольного возраста характерна быстрая смена процессов 

возбуждения и торможения, т.е. способность к саморегуляции у детей, 

особенно – у детей дошкольного возраста, невысока. Это и объясняет меньшую 

устойчивость внимания и эмоциональный характер детских реакций. Точные 

движения быстро утомляют детей. Поэтому в дошкольном возрасте 

предпочтительно использовать подвижные игры и игровые упражнения, не 

требующие длительного напряженного внимания.  

 

3.2. Исследование эффективности использования комплексов лечебной 

фитбол-гимнастики для коррекции сколиоза у детей старшего дошкольного 

возраста 

 

В результате проведенной работы были получены следующие результаты. 

Если в начале исследования сколиотическую осанку имели 10 

воспитанников экспериментальной группы, то по его окончании у всех 

испытуемых наметились положительные изменения.  

При наружном осмотре выявлены положительные изменения как в 

положении плечевого пояса, так и пропорциональности треугольников талии у 

всех детей экспериментальной группы. 

Для определения достоверности различий между полученными 

результатами тестирования экспериментальной и контрольной групп в начале и 

в конце исследования, мы использовали методику вычисления достоверности 

различий по t-критерию Стьюдента. 

В таблицах 4 и 5 представлены результаты исследований 

экспериментальной и контрольной групп по выбранным тестам для оценки 

эффективности проведенной коррекционной работы. 
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Таблица 4 – Значения исследуемых показателей в экспериментальной группе 

(10 человек) 

Показатели Результаты до 

эксперимента 

Результаты после 

эксперимента 

 P (Т-тест) 

Проба Генчи, сек  8±0,9 12,8±0,9 0,04* 

мышцы 

шеи 

Т
есты

 н
а стати

ч
еск

у
ю

 

м
ы

ш
еч

н
у

ю
 

в
ы

н
о

сл
и

в
о

сть, сек
 

16,8±1,5 40,1±0,9 0,001** 

мышцы 

живота 

13,4±1,4 25±0,8 0,15* 

мышцы 

спины 

16,1±1,3 24,8±0,7 0,03* 

Тест на 

определение 

подвижности 

позвоночника, см 

4,02±0,2 6,15±0,19 0,01* 

Статистически значимая достоверность при Р˂0,05*,  Р˂0,001** 

Таблица 5 – Значения исследуемых показателей в контрольной группе 

 (10 человек) 

Показатели Результаты до 

эксперимента 

Результаты после 

эксперимента 

 P (Т-тест) 

Проба Генчи, сек 8,4±0,8 10,6±1,2 1,02 

мышцы 

шеи 

Т
есты

 н
а 

стати
ч
еск

у
ю

 

м
ы

ш
еч

н
у

ю
 

в
ы

н
о

сл
и

в
о

сть, сек
 

32,3±2,4 42,2±2,5 2,32 

мышцы 

живота 

16,6±1,7 25,6±1,6 4,84 

мышцы 

спины 

17,4±2,06 24±1,6 6,36 

Тест на 

определение 

подвижности 

позвоночника, см 

4±0,37 5±0,3 2,37 
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Рис. 1. Динамика показателей пробы Генчи (сек) экспериментальной 

группы 
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Рис. 2. Динамика показателей пробы Генчи (сек) контрольной группы 

Прирост показателей в экспериментальной группе составил 4,8 сек (21 %), 

в контрольной – 2,2 сек (11%). 
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Рис. 3. Динамика показателей статической мышечной выносливости – 

мышцы шеи (сек) экспериментальной группы 
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Рис. 4. Динамика показателей статической мышечной выносливости – 

мышцы шеи (сек) контрольной группы 

Прирост показателей в экспериментальной группе составил 23,3 сек 

 (48 %), в контрольной – 9,9 сек (10 %). 
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Рис. 5. Динамика показателей статической мышечной выносливости – 

мышцы живота (сек) экспериментальной группы 
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Рис. 6. Динамика показателей статической мышечной выносливости – 

мышцы живота (сек) контрольной группы 

Прирост показателей в экспериментальной группе составил 11,6 сек  

(45 %), в контрольной – 9,9 сек (35 %).   



38 
 

0

5

10

15

20

25

входной

контроль

итоговый

контроль

се
ку
н
д
ы

 

Рис. 7. Динамика показателей статической мышечной выносливости – 

мышцы спины (сек) экспериментальной группы 
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Рис. 8. Динамика показателей статической мышечной выносливости – 

мышцы спины (сек) контрольной группы 

Прирост показателей в экспериментальной группе составил 8,7 сек (35 %), 

в контрольной группе – 6,6 сек (26 %). 
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Рис. 9. Динамика показателей подвижности позвоночника – наклон вперед 

(см) экспериментальной группы 
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Рис. 10. Динамика показателей подвижности позвоночника – наклон 

вперед (см) контрольной группы 

Прирост в экспериментальной группе составил 2,13 см (29 %), в 

контрольной группе – 1 см (18 %).  

Мы предполагаем, что прирост показателей статической мышечной 

выносливости произошел в результате использования наиболее эффективных 

статических упражнений из различных И.П., особенно без страховки на 

фитболе; приросту показателей подвижности позвоночника способствовали 

различные упражнения, включающие в себя наклоны и перекаты;  

Таким образом, в ходе экспериментальной деятельности по коррекции 

сколиоза I степени у дошкольников, были получены результаты, 

см
 

см
 



40 
 

свидетельствующие не только об улучшении ортопедического диагноза, но и 

увеличении показателей физического развития и двигательной 

подготовленности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – и сегодня остается 

одной из актуальнейших проблем нашего времени. В нашей работе была 

затронута проблема формирования правильной осанки у детей старшего 

дошкольного возраста со сколиозом. 

Традиционные упражнения выполняются на жесткой опоре, а, 

следовательно, создают для детей большую ударную нагрузку на позвоночник 

и момент травмоопасности. Этого мы избежали благодаря занятиям на 

специальных эластичных мячах (фитболах). Мячи помогли придать занятиям 

новизну, благодаря им были созданы наиболее оптимальные условия для 

правильного положения туловища и поэтому нагрузка, приходящаяся на 

межпозвоночные диски, распределялась равномерно. 

Обе методики (корригирующая гимнастика и лечебная фитбол-

гимнастика) по своей направленности оправдывают цель – оздоровления детей 

с нарушением осанки. Но нельзя забывать, что эмоциональная сторона, 

особенно для детей, которым нравиться яркая окраска фитболов, оказывает 

большое влияние для более эффективного восприятия упражнений. 

В результате проделанной экспериментальной работы мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Анализ доступной литературы выявил, что научно-методических 

источников по использованию упражнений фитбол-гимнастики для детей 6-7 

лет для коррекции сколиоза недостаточно, хотя упражнения фитбол-

гимнастики используются в лечебной физической культуре. 

2. Анализ теоретико-практических основ по вопросу коррекции сколиоза у 

детей старшего дошкольного возраста позволил разработать и применить 

комплексы фитбол-гимнастики для дошкольников с данным диагнозом, с 

учетом возрастных особенностей. 

3. В ходе экспериментальной деятельности были получены результаты, 

свидетельствующие не только о положительном влиянии комплексов лечебной 

фитбол-гимнастики на коррекцию сколиоза, но и об улучшении показателей 

физического развития и двигательной подготовленности. 

Изменения показателей антропометрических данных и силы мышечного 

корсета в экспериментальной группе превышают изменения показателей в 

контрольной группе. Это подтверждает, что упражнения лечебной фитбол-
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гимнастики более эффективно воздействует на коррекцию осанки, чем 

упражнения традиционной лечебной гимнастики.  

Материалы исследования могут быть использованы при разработке 

программного материала по физическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста, имеющих нарушения осанки; в практической 

деятельности инструкторов ЛФК, в дошкольных образовательных учреждениях 

при решении задач выбора и планирования учебного материала для детей с 

нарушениями осанки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 6 – Результаты тестов экспериментальной группы на Ι этапе (ноябрь 

2014г. – январь 2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

Статическая мышечная 

выносливость (секунда) 

 

Подвижность 

позвоночника 

(сантиметр) 

Физиологический 

показатель 

(секунда) 

  Мышцы 

шеи 

Мышцы 

живота 

Мышцы 

спины 

Наклон 

вперед 

Проба Генчи 

1 ОД 16 12 15 3,9 8 

2 БА 18 13 16 4,5 6,3 

3 ШМ 17 12 16 4,0 7,1 

4 КА 17 14 19 4,0 7,8 

5 ПА 20 12 15 4,1 8 

6 ОЯ 18 16 15 3,8 8,2 

7 ИМ 16 14 16 3,8 6 

8 КЯ 15 12 15 3,9 8,3 

9 КД 15 14 18 4,0 8,1 

10 БЕ 16 15 16 4,2 7,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 7 – Результаты тестов экспериментальной группы на ΙΙ этапе (февраль 

– апрель 2015 г.) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

Статическая мышечная 

выносливость (секунда) 

 

Подвижность 

позвоночника 

(сантиметр) 

Физиологический 

показатель (секунда) 

  

Мышцы 

шеи 

Мышцы 

живота 

Мышцы 

спины Наклон вперед Проба Генчи 

1 ОД 33 18 21 4,3 10,2 

2 БА 35 18 21 4,9 7,4 

3 ШМ 34 18 21 4,7 8,6 

4 КА 34 19 24 4,7 8,9 

5 ПА 36 17 22 4,6 10 

6 ОЯ 33 20 23 4,4 9,1 

7 ИМ 31 19 23 4,4 7,3 

8 КЯ 30 18 24 4,4 9,5 

9 КД 30 20 21 4,5 9 

10 БЕ 32 20 20 4,8 8,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 8 – Результаты тестов экспериментальной группы на ΙΙΙ этапе (май 

2015 г.) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

Статическая мышечная 

выносливость (секунда) 

Подвижность 

позвоночника 

(сантиметр) 

Физиологический 

показатель (секунда) 

  

Мышцы 

шеи 

Мышцы 

живота 

Мышцы 

спины Наклон вперед Проба Генчи 

1 ОД 39 24 24 5,0 13,4 

2 БА 41 25 24 5,9 10,3 

3 ШМ 40 25 25 6,2 11,6 

4 КА 40 24 26 6,2 12,1 

5 ПА 41 24 24 6,0 13,6 

6 ОЯ 40 25 25 5,0 13,1 

7 ИМ 39 26 25 6,0 11,2 

8 КЯ 40 25 26 6,1 12 

9 КД 42 26 25 5,1 11,6 

10 БЕ 39 26 24 6,3 10,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 9 – Результаты тестов контрольной группы на Ι этапе (ноябрь 2014г. – 

январь 2015 г.) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

Статическая мышечная 

выносливость (секунда) 

 

Подвижность 

позвоночника 

(сантиметр) 

Физиологический 

показатель (секунда) 

  

Мышцы 

шеи 

Мышцы 

живота 

Мышцы 

спины Наклон вперед Проба Генчи 

1 КЕ 31 15 17 4,0 8,1 

2 КР 35 20 21 5,0 7,4 

3 КМ 30 16 18 4,3 6,8 

4 ЯИ 33 17 16 4,4 7,9 

5 МГ 30 15 15 4,0 8,6 

6 ША 31 16 15 4,1 8 

7 ТВ 34 19 20 4,9 7,8 

8 ТР 32 16 17 4,8 6,9 

9 СА 37 17 19 4,7 8,2 

10 МЕ 30 15 16 4,3 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 10 – Результаты тестов контрольной группы на ΙΙ этапе (февраль – 

апрель 2015 г.) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

Статическая мышечная 

выносливость (секунда) 

 

Подвижность 

позвоночника 

(сантиметр) 

Физиологический 

показатель (секунда) 

  

Мышцы 

шеи 

Мышцы 

живота 

Мышцы 

спины Наклон вперед Проба Генчи 

1 КЕ 37 19 21 4,6 9 

2 КР 40 24 24 5,6 8,3 

3 КМ 36 20 23 4,8 7,8 

4 ЯИ 38 21 20 4,9 8,2 

5 МГ 36 20 20 4,6 9,1 

6 ША 35 20 21 4,6 9,3 

7 ТВ 39 24 25 5,3 8,6 

8 ТР 36 21 22 5,5 7,4 

9 СА 42 21 24 5,3 9,6 

10 МЕ 34 20 21 4,8 9,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Таблица 11 – Результаты тестов контрольной группы на ΙΙΙ этапе 

 (май 2015 г.) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя 

Статическая мышечная 

выносливость (секунда) 

 

Подвижность 

позвоночника 

(сантиметр) 

Физиологический 

показатель (секунда) 

  

Мышцы 

шеи 

Мышцы 

живота 

Мышцы 

спины Наклон вперед Проба Генчи 

1 КЕ 43 25 24 5,0 10,8 

2 КР 45 29 23 5,9 9,3 

3 КМ 41 25 20 5,3 8,6 

4 ЯИ 44 25 23 5,5 9,6 

5 МГ 42 24 25 5,2 10,4 

6 ША 40 24 24 5,2 10,1 

7 ТВ 41 28 23 5,8 9,2 

8 ТР 40 26 24 5,9 8,9 

9 СА 47 25 24 5,7 10,6 

10 МЕ 39 25 23 5,2 10,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Таблица 12 – Комплекс упражнений фитбол-гимнастики для коррекции 

сколиоза I степени у детей старшего дошкольного возраста (II этап) 

Част

и 

урока 

Содержание Дозировка ОМУ 

П 

О 

Д 

Г 

О 

Т 

О 

В 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

А 

Я 

1. И.П. – сед 

на мяче 

1-4 – 

пружинистые 

движения на 

мяче 

16 р Выполняется в среднем 

темпе, с небольшой 

амплитудой. 

Ч 

А 

С 

2. И.П. – то 

же 

1 – руки 

вперед 

8р Руки прямые, плечи не 

поднимать, спина прямая. 
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Т 

Ь 

2 – вверх 

3 – в стороны 

4 – вниз 
 

3. И.П. – то 

же 

1-8 – марш 

8р Активная работа руками, 

спина прямая. 

 4. И.П. - то же 

1 – наклон 

головы вправо 

2 – вперед 

3 – влево 

4 – назад 

По 8р в каждую сторону Плечи опущены, спина 

прямая. 

 5. И.П. – то 

же 

1-2 – правая 

рука в 

сторону, 

наклон головы 

вправо 

3-4 – левая 

рука в 

сторону, 

наклон влево 

5-6 – руки 

вперед, 

наклон вперед 

7 – руки назад, 

наклон назад 

8 – И.П. 

8р Спина прямая, руки 

прямые, в медленном 

темпе. 

 
6. И.П. – сед 

на мяче, руки 

вперед 

8р Спина прямая, смотреть 

вперед. 
Продолжение приложения 7 
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1 – руки к 

плечам 

2 – И.П. 

 7. И.П. – то 

же 

1-7 – прыжки 

вокруг 

собственной 

оси вправо 

8-16 – тоже 

влево 

8р Спина прямая, средний 

темп. 

 8. И.П. – сед 

на мяче, руки 

на пояс 

1 – правая 

нога вперед на 

пятку 

2 – в сторону 

3 – вперед 

4 – И.П. 

5-8 – тоже 

левой 

16р Нога прямая, средний 

темп. 

 9. И.П. – сед 

на мяче 

1-4 – круговые 

движения 

туловищем 

вправо 

5-8 – влево 

8р Спина прямая, держаться 

за мяч. 

 10. И.П. – сед 

на мяче, руки 

на пояс 

1-2 – наклон 

вперед 

8р Мяч немного 

откатывается назад, ноги 

прямые. 

Продолжение приложения 7 
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(выдох) 

3-4 – И.П. 

(вдох) 

О 

С 

Н 

О 

В 

Н 

А 

Я 

1. И.П. – упор 

на коленях, 

руки на мяче 

1 – перекат 

вперед по 

мячу 

2-6 – 

удержание 

положения 

7-8 – И.П. 

8р Спина прогнута, руки 

прямые. 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

2. И.П. – сед, 

мяч на ногах, 

руки на мяче 

1-4 – перекат 

мяча по 

туловищу в 

положении 

лежа, мяч на 

груди 

5-8 – И.П. 

8р Спина прямая, пятки не 

отрывать от пола. 

 3. И.П. – сед, 

ноги врозь, 

мяч зажат 

между 

стопами 

1-2 – перекат 

на спину, ноги 

вверх 

3-4 – И.П. 

16р Ноги прямые, без потери 

мяча, спина прямая. 

 4. И.П. – лежа 

на спине, 

согнутыми 

8р Спину не отрывать от 

пола, без потери мяча. 

Продолжение приложения 7 
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ногами 

обхватить 

мяч 

1 – ноги 

вперед 

2 – И.П. 

3-4 – то же 

 5. И.П. – лежа 

на спине, 

согнутые 

ноги на мяче, 

руки за 

голову 

1-3 – оторвать 

плечи от пола, 

удержание 

4 – И.П. 

8р Поднять лопатки, локти в 

стороны, подбородком 

тянуться вверх. 

 6. И.П. – то 

же 

1-2 – вдох 

носом, 

дыхание 

животом 

3-4 – выдох, 

надувая щеки, 

сложив губы 

трубочкой 

8р Одна рука лежит на 

груди, другая на животе. 

Грудная клетка 

неподвижна. 

 7. И.П. – лежа 

на спине, 

ноги вместе, 

руки вверх, 

мяч в руках 

1-2 – наклон 

вперед, мяч к 

ногам 

3-4 – И.П. 

8р Ноги прямые, руки 

прямые, в медленном 

темпе. 

Продолжение приложения 7 
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 8. И.П. – сед, 

руками 

обхватить 

мяч сзади 

1-2 – наклон 

вперед, 

приподнимая 

руками мяч 

3-4 – И.П. 

8р Спина прямая, плечами 

тянуться к полу. 

 9. И.П. – упор 

лежа на 

спине с 

опорой на 

предплечья, 

ноги на мяче 

1-2 – ногами 

потянуться 

вперед, 

прогнуться в 

спине 

3-4 – И.П. 

8р Ноги вместе. 

 10. И.П. – 

упор стоя на 

коленях, мяч 

под животом 

1 – мах правой 

ногой назад 

2 – И.П. 

3 – то же 

левой 

4 – И.П. 

8р Нога прямая, при махе 

прогнуться в спине, центр 

тяжести на опоре (мяче). 

 11. И.П. – 

стоя на 

коленях, 

руки на мяче 

1-4 – мелкими 

8р Без остановки. 

Продолжение приложения 7 
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движениями 

пальцев 

кистей 

перекатывани

е мяча вправо 

5-8 – то же 

влево 

 12. И.П. – 

упор на 

коленях, 

руки на 

фитболе 

1 – перекат 

мяча вперед 

2-4 – 

пружинистые 

движения 

спиной 

5-6 - 

задержать 

положение 

7-8 - И.П. 

6р Прогнуться в спине, руки 

прямые, смотреть вперед. 

 13. И.П. – сед 

на мяче, руки 

на пояс 

1-6 – наклон 

вперед, 

руками 

потянуться 

вперед 

7-8 – И.П. 

8р Ноги и спина прямые, 

смотреть вперед. 

Продолжение приложения 7 
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 14. И.П. – сед 

на мяче 

1 – правое 

колено к 

груди 

2 – И.П. 

3 – то же 

левое 

4 – И.П. 

8р Держаться руками за мяч, 

медленный темп, спина 

прямая. 

 15. И.П. – сед 

на мяче, 

обхватив мяч 

ногами 

1-6 – 

балансировка 

на мяче 

7-8 – И.П. 

8р Одновременное 

балансирование на мяче, 

держась за руки. 

 16. И.П. – 

стойка ноги 

врозь, наклон 

вниз, руки на 

фитболе 

1-3 – наклон 

вперед, мяч в 

руках 

4 – И.П. 

8р Спина прямая, руками 

тянуться вперед, 

смотреть вперед. 

З 

А 

К 

Л 

Ю 

Ч 

1. И.П. – 

стойка на 

коленях, 

руки на мяче 

1-2 – лечь на 

мяч 

3-6 – 

полностью 

расслабиться 

8р Закрыть глаза. 

Расслабиться. 

Продолжение приложения 7 
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И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

А 

Я 

7-8 – И.П. 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

2. И.П. – лежа 

на спине  

 

1,5мин Закрыть глаза. 

Расслабиться. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Таблица 13 – Комплекс упражнений фитбол-гимнастики для коррекции 

сколиоза I степени у детей старшего дошкольного возраста (III этап) 

Части 

урока 

Содержание Дозировка ОМУ 

П 

О 

Д 

Г 

О 

Т 

О 

В 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

А 

Я 

 

1. И.П. – сед на мяче 

1-4 – пружинистые 

движения на мяче 

16 р Выполняется в среднем 

темпе, с небольшой 

амплитудой. 

Ч 

А 

С 

2. И.П. – то же 

1 – руки вперед 

2 – вверх 

8р Руки прямые, плечи не 

поднимать, спина прямая. 
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Т 

Ь 

3 – в стороны 

4 – вниз 

 3. И.П. – то же 

1-8 – марш 

8р Активная работа руками, 

спина прямая. 

 4. И.П. – то же 

1 – наклон головы вправо 

2 – вперед 

3 – влево 

4 – назад 

По 8р в 

каждую 

сторону 

Плечи опущены, спина 

прямая. 

 5. И.П. – то же 

1-2 – правая рука в 

сторону, наклон головы 

вправо 

3-4 – левая рука в 

сторону, наклон влево 

5-6 – руки вперед, наклон 

вперед 

7 – руки назад, наклон 

назад 

8 – И.П. 

8р Спина прямая, руки 

прямые, в быстром 

темпе. 

 6. И.П. – сед на мяче, 

руки вперед 

1 – руки к плечам 

2 – И.П. 

8р Спина прямая, смотреть 

вперед. 

 7. И.П. – то же 

1-7 – прыжки вокруг 

собственной оси вправо 

8-16 – тоже влево 

8р Спина прямая, быстрый 

темп. 

 8. И.П. – сед на мяче, 

руки на поясе 

16р Нога прямая, быстрый 

темп. 

Продолжение приложения 8 
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1 – правая нога вперед на 

пятку 

2 – в сторону 

3 – вперед 

4 – И.П. 

5-8 – то же левой 

 9. И.П. – то же 

1-4 – круговые движения 

туловищем вправо 

5-8 – влево 

16р Спина прямая. 

 10. И.П. – сед на мяче, 

руки на поясе 

1-2 – наклон вперед 

(выдох) 

3-4 – И.П. (вдох) 

8р Мяч немного 

откатывается назад, ноги 

прямые. 

О 

С 

Н 

О 

В 

Н 

А 

Я 

 

1. И.П. – упор на 

коленях, руки на мяче 

1 – перекат вперед по 

мячу 

2-6 – удержание 

положения 

7-8 – И.П. 

8р Спина прогнута, руки 

прямые. 

Ч 

А 

С 

2. И.П. – сед, мяч на 

ногах, руки на мяче 

1-4 – перекат мяча по 

туловищу в положении 

лежа, мяч на груди 

8р Спина прямая, пятки не 

отрывать от пола. 

Продолжение приложения 8 
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Т 

Ь 

5-8 – И.П. 

 3. И.П. – сед, ноги врозь, 

мяч зажат между 

стопами 

1-2 – перекат на спину, 

ноги вверх 

3-4 – И.П. 

16р Ноги прямые, без потери 

мяча, спина прямая. 

 4. И.П. – лежа на спине, 

согнутыми ногами 

обхватить мяч 

1 – ноги вперед 

2 – И.П. 

3-4 – то же 

8р Спину не отрывать от 

пола, без потери мяча. 

 5. И.П. – лежа на спине, 

согнутые ноги на мяче, 

руки за голову 

1-3 – оторвать плечи от 

пола 

4 – И.П. 

8р Поднять лопатки, локти в 

стороны, подбородком 

тянуться вверх. 

 6. И.П. – то же 

1-2 – вдох носом, 

дыхание животом 

3-4 – выдох, надувая 

щеки, сложив губы 

трубочкой 

8р Одна рука лежит на 

груди, другая на животе. 

Грудная клетка не 

подвижна. 

 7. И.П. – лежа на спине, 

ноги вместе, руки вверх, 

мяч в руках 

1-2 – наклон вперед, мяч 

к ногам 

3-4 – И.П. 

8р Ноги прямые, руки 

прямые, в быстром 

темпе. 

 8. И.П. – сед, руками 8р Спина прямая, плечами 

Продолжение приложения 8 
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обхватить мяч сзади 

1-2 – наклон вперед, 

приподнимая руками мяч 

3-4 – И.П. 

тянуться к полу. 

 9. И.П. – упор лежа на 

спине с опорой на 

предплечья, ноги на 

мяче 

1-2 – ногами потянуться 

вперед, прогнуться в 

спине 

3-4 – И.П. 

8р Ноги вместе. 

 10. И.П. – упор стоя на 

коленях, мяч под 

животом 

1 – мах правой ногой 

назад 

2 – И.П. 

3 – то же левой 

4 – И.П. 

8р Нога прямая, при махе 

прогнуться в спине, 

центр тяжести на опоре 

(мяче). 

 11. И.П. – упор на 

коленях, руки на мяче 

1-4 – мелкими 

движениями пальцев 

кистей перекатывание 

мяча вправо 

5-8 – то же влево 

8р Без остановки. 

 12. И.П. – упор на 

коленях, руки на 

фитболе 

1 – перекат мяча вперед 

2-4 – пружинистые 

движения спиной 

6р Прогнуться в спине, руки 

прямые, смотреть вперед. 

Продолжение приложения 8 
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5-6 – задержать 

положение 

7-8 – И.П. 

 13. И.П. – сед на мяче, 

руки на поясе 

1-6 – наклон вперед, 

руками потянуться 

вперед 

7-8 – И.П. 

8р Ноги и спина прямые, 

смотреть вперед. 

 14. И.П. – сед на мяче, 

руки на поясе 

1 – правое колено к груди 

2 – И.П. 

3 – то же левое 

4 – И.П. 

8р Быстрый темп, спина 

прямая. 

 15. И.П. – сед на мяче, 

обхватив мяч ногами, 

руки на пояс 

1-6 – балансировка на 

мяче 

7-8 – И.П. 

8р Спина прямая, смотреть 

вперед. 

 16. И.П. – стойка ноги 

врозь, наклон вниз, 

руки на фитболе 

1-3 – наклон вперед, мяч 

в руках 

4 – И.П. 

8р Спина прямая, руками 

тянуться вперед, 

смотреть вперед. 

Продолжение приложения 8 
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З 

А 

К 

Л 

Ю 

Ч 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

А 

Я 

1. И.П. – стойка на 

коленях, руки на мяче 

1-2 – лечь на мяч 

3-6 – полностью 

расслабиться 

7-8 – И.П. 

8р Закрыть глаза. 

Расслабиться. 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

2. И.П. - лежа на спине  1,5мин Закрыть глаза. 

Расслабиться. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Таблица 13 – Комплекс упражнений корригирующей гимнастики для 

коррекции сколиоза I степени у детей старшего дошкольного возраста  

Части 

урока 

Содержание Дозировка ОМУ 

П 

О 

Д 

Г 

О 

Т 

О 

В 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

А 

Я 

1. И.П. - О.С., спиной к 

стене. 

2 мин Занимающийся должен 

касаться стенки: пятками, 

икрами, ягодичными и 

лопаточными областями и 

затылком. 

Сохранение правильной осанки. 

Ч 

А 

С 

Т 

2. И.П. – то же 

1 – шаг вперед 

2-5 – задержать 

положение 

6 – шаг назад 

8р Сохранение правильной осанки. 
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Ь 7-8 – И.П. 

 3. Ходьба в различном 

темпе 

2 мин С сохранением правильной 

осанки, смена темпа по сигналу 

учителя. 

 4. И.П. – О.С. 

1 – упор присев 

2 – сед упор сзади 

3 – упор на предплечья 

4 – лечь на спину 

5-6 – удержание 

7-8 – И.П. 

8р Лежа проверить положение 

таза, ног, поясницы, плечь – 

касание пола. 

О 

С 

Н 

О 

В 

Н 

А 

Я 

1. И.П. – лежа на 

животе, руки вниз 

1-2 – прогнуться 

3-6 – удержание 

7-8 – И.П. 

4-6р Равномерный прогиб в грудном 

отделе. 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

2. Дыхательное 

упражнение 

И.П. – сед на пятках 

1-4 – вдох 

5-8 – выдох 

4р В медленном темпе. 

 3. И.П. – лежа на 

животе, руки внизу 

1-2 – прогнуться 

4-6р Руки и ноги прямые. 
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3-4 – руки в стороны 

5-6 – руки вверх 

7-8 – И.П. 

 4. дыхательное 

упражнение 

4р В медленном темпе. 

 5. И.П. - лежа на 

животе, руки внизу 

1-2 – правая рука назад 

3-4 – И.П. 

5-6 – то же левой 

7-8 – И.П. 

4-6р Таз на полу. 

 6. И.П. – лежа на спине 

1 – наклон головы 

вперед 

2-4 – удержание 

5-8 – И.П. 

8р Поясничный отдел 

позвоночника прижат к полу. 

 7. Дыхательное 

упражнение 

8р В медленном темпе. 

 8. И.П. – лежа на 

спине, руки внизу 

1-2 – сед, руки вверх 

3-4 – И.П. 

8р Сначала выполнять в среднем 

темпе, а затем в быстром. 

 9. Ходьба 1мин Перестроение в колонну по 2 с 

мячем. 

З 

А 

К 

Л 

Ю 

Ч 

1. И.П. - лицом друг к 

другу, мяч перед 

грудью 

1 – переброс мяча друг 

другу 

3мин Кто меньшее количество раз 

уронит мяч. 
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И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

А 

Я 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

2. И.П. - стоя на 

нижней рейке 

гимнастической 

стенки 

1-4 – лазание вверх 

5-8 – вниз 

8р Хват за рейку на уровне плеч. 

 3. И.П. - вис лицом к 

гимнастической 

стенке 

4-6р Как можно дольше. 

 4. Дыхательное 

упражнение 

8р В медленном темпе. 
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