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Актуальность

У молодых людей наблюдается низкая двигательная

активность, в итоге образуется слабый мышечный

корсет, то есть плохо развитые мышцы шеи, спины и

живота, что приводит к серьезным нарушениям осанки

и впоследствии может вылиться в самые разные болезни

позвоночника, нервной системы и внутренних органов.



Основные задачи:

- проанализировать и систематизировать теоретический

материал, физические упражнения, технологии,

используемые в практике коррекционной работы со

студентами, имеющими нарушения осанки;

Практическая значимость работы заключается в том, что

в ходе использования оздоровительной технологии под

наблюдением медицинского работника в общежитии



Осанка - это, 

привычное 

положение тела 

при стоянии, 

сидении, ходьбе, 

беге, выполнении 

действий.



Нарушение 
осанки - это, 
различные 
асимметрии 
человеческого 
тела, в частности 
положения 
туловища и 
позвоночника.



Причины нарушения осанки:

 слабое развитие мышц спины, 
привычное неправильное положение 
тела;

 неправильное расположение тела в 
ходе часто повторяющейся 
деятельности;

 сидения за столом, сгорбившись;

 передвижения, ссутулившись, либо 
когда одна рука находится в кармане 
(налицо искусственный перекос 
плечевого пояса и нарушенная 
осанка);

 различные врождённые заболевания;

 ношение «опасной» для осанки 
обуви;

 систематическое увлечение 
гаджетами персональных 
компьютеров, в частности 
смартфонами и т.д.



Меры профилактики нарушений осанки

 Профилактику возникновения 

нарушений осанки нужно 

проводить с проверки 

правильности осанки. 

 Для того чтобы проверить, в 

каком состоянии нужно стоять 

при красивой осанке, надо 

прислониться к ровной стене. 

При этом ягодицы, пятки, затылок 

и лопатки должны плотно 

прилегать к поверхности. Зато 

промежуток должен быть между 

лопатками и поясницей. 

Попросите кого-нибудь вставить 

в этот участок ладонь: она 

должна пройти свободно



Оздоровительные технологии 

формирования правильной осанки
Для укрепления мышц спины и пояса нашим студентам в стенах техникума 

рекомендуем следующие оздоровительные технологии:

1. Соблюдать двигательную активность, выполнить несложные комплексы упражнений, 

заниматься плаванием.

2. Носить ортопедический бандаж в виде корсета. Надев его, вы почувствуете, как он 

на механическом уровне будет препятствовать сутулости (после консультации с 

врачом).

3. В свободное время желательно на голове носить обычную книгу. Достаточно в день 

походить таким образом 20-30 минут. 

4. Для профилактики в течении 40-45 минут нужно полежать на детензор-матрасах.

5. Спать нужно на ортопедических подушках, детензор-матрасах.

6. Ношу распределяйте в две руки. Недопустимо носить сумки только с одной 

стороны.
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Детензор-терапия известна как метод 

щадящего вытяжения позвоночника

Большое значение имеет правильное 

размещение тела на мат
Сеанс проходит таким образом: студента кладут на

кушетку, при этом ноги и голова расположены выше тела.

Сеанс длится 45 минут. Детензор-терапия не имеет

побочных эффектов, намного безопаснее массажа, поэтому

рекомендуется и детям, и молодым, и людям в возрасте.



Заключение 

Общие задачи профилактики нарушения правильной осанки 

у молодых людей, решаются путем подбора специальных и 

общеразвивающих упражнений, соответствующих возрасту и 

физической их подготовленности. 

Исправление нарушений осанки и укрепление мышечного 

корсета у молодых людей достигается с помощью 

применения специальных корректоров осанки, выполнения 

несложного комплекса упражнений, выполнения 

определенных требований во время работы на персональных 

компьютерах, при использовании карманных персональных 

компьютеров и при применении метода детензор-терапии.


