
Упражнения на формирование осанки 

 

Так как при наборе в ансамбль не существует специализированного 

отбора детей, у некоторых существуют незначительные нарушения осанки. 

При сутулости «кифозе» - можно уменьшить грудной прогиб позвоночника 

путем упражнений на укрепление глубоких мышц спины, растягивание и 

укрепление передних связок грудного отдела позвоночника, укреплении 

мышц, удерживающих лопатки в правильном положении, укреплении мышц, 

удерживающих лопатки в правильном положении, укреплении мышц, 

увеличивающих наклон таза вперед. 

При седлообразной спине «лордозе» необходимо делать упражнения на 

укрепление мышц брюшного пресса,  растягивание мышц - сгибателей и 

укрепление мышц – разгибателей тазобедренных суставов, растягивание 

мышц и связок спины, особенно поясничного отдела. 

При асимметрии лопаток требуется укреплять мышцы спины и особенно 

мышцы, прилегающие к лопаткам. 

 

№ Упражнение Методические указания 

Упражнения для исправления небольшой сутулости (кифоза) 

1. И.п. – лежа на полу на животе. 

2/4 – поднять вытянутые ноги назад 

над полом, прогнуться, руки назад. 

2/4 – опустить руки и ноги на пол, 

расслабить мышцы. 

Следует сильно прогнуться в 

грудном и поясничном отделе 

позвоночника. Повторить 4-8 

раз. 

2. И.п. – лежа на животе, ноги в 1 

поз., руки на затылке. 

1т. 4/4 – медленно поднять грудь, 

сильно прогнуться под лопатками, 

сократив мышцы спины. 

1т. 4/4 – вернуться в и.п., расслабив 

мышцы на 5-10 секунд. 

Выполнив прогиб назад, 

удерживать бедра и живот на 

полу. 

Упражнение можно исполнять с 

помощником, который 

удерживает стопы в первой 

позиции. 

3. И.п. – лежа на животе, выпрямить 

ноги и вытянуть руки вперед. 

1т. 4/4 – приподнять грудь и ноги, 

сильно прогнуться в грудном 

отделе позвоночника и пояснице. 

1т. 4/4 – вернуться в и.п., расслабив 

мышцы на 5-10 секунд. 

Напрячь мышцы.  

Повторить 4-8 раз. 

4. И.п. – встать в упор на коленях. 

1т. 4/4 – спину прогнуть, голову 

поднять до предела вверх и 

опустить назад, одну ногу 

выдвинуть вперед. 

1т. 4/4 – вернуться в и.п. 

Повторить 12-16 раз. 

5. И.п. – встать в упор на коленях. Стараться поднять руку как 



1/4 – мах правой ногой назад, левая 

рука вверх. 

1/4 – и.п. 

1/4 – мах левой ногой назад, правая 

рука вверх. 

1/4 – и.п. 

можно выше. 

Упражнения для исправления седлообразной спины (лордоз) 

1. И.п. – лежа на спине, вытянуть 

ноги вперед, корпус прямо, руки 

вдоль корпуса. 

2/4 – быстро наклонить корпус 

вперед вниз, взяться руками за 

стопы. 

2/4 – зафиксировать положение. 

2/4 – медленно поднять корпус, 

прийти в и.п., расслабить мышцы. 

Позвоночник выпрямить, 

стараться прижаться грудью к 

ногам.  

Повторить 4-12 раз. 

2. И.п. – сидя на полу, ноги вытянуть, 

раскрыть в стороны. 

2/4 – наклонить корпус вперед 

вниз, стараясь животом и грудью 

достать пол, руки вытянуть вперед. 

2/4 – зафиксировать положение. 

4/4 – медленно вернуться в и.п., 

расслабить мышцы. 

Повторить 4-12 раз. 

3. И.п. – сидя на полу, ноги вытянуты 

вперед, руки опущены вниз. 

2/4 – согнуть колени, прижать их к 

груди. 

2/4 – зафиксировать положение. 

2/4 – вернуться в и.п. 

2/4 – пауза. 

Корпус держать прямо. 

Повторить 4-8 раз. 

4. И.п. – лежа на спине, вытянуть 

ноги, руки вдоль тела. 

2/4 – согнуть ноги в коленях, 

подтянуть их к груди. 

2/4 – прижать голову к коленям, 

зафиксировать положение. 

2/4 – вернуться в и.п. 

2/4 – расслабить мышцы. 

 

5. Лежа на спине или сидя, руки 

вдоль тела ладонями вниз. 

2/4 – поднять одновременно корпус 

и ноги, образуя угол. 

2/4 – зафиксировать положение. 

2/4 – перейти в и.п. 

Руки для равновесия поднять и 

раскрыть в стороны. 

Повторить 4-8 раз. 



2/4 – расслабить мышцы. 

 

Для исправления асимметрии лопаток применяются упражнения, 

устраняющие боковое смещение оси позвоночника, а так же упражнения, 

способствующие укреплению мышц живота (особенно косых). 
 


