
                                   Фитнесс-аэробика. 

                         Инновационная площадка. 

                          Рекомендации для родителей. 

Уважаемые  родители  предлагаю вам выполнить  с ребенком ряд 

упражнений для правильной осанки и гибкости спины. 

Упражнения для красивой осанки для детей направлены не только на 

создание стройного стана. С помощью них можно также укрепить спину и 

растянуть позвоночник.  

Простые упражнения для правильной осанки детей 

Целый комплекс упражнений для осанки стоит выполнять за час до еды или 

спустя час после. Их можно повторять 2-3 раза в день. Нужно начать с 5-7 

повторов и одного подхода, затем постепенно увеличивать число повторов 

(до 10-12) и подходов (до 5). 

    

 

 
Вот простые упражнения для укрепления мышц спины: 

1. Самолет. Руки разводятся в стороны на уровне плеч. Затем можно полетать, 

совершать наклоны туловищем. 

2. Мельница. Быстрые круги делаются одной рукой, а затем другой. 

3. Дровосек. Замах руками и наклон вперед. 
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4. Рыбка. На животе поднимаются руки и ноги 

5. Ласточка. Стоя, отвести ногу назад, руки выпрямить в стороны и задержаться 

в таком положении на минуту. 

6. Велосипед. Упражнение делается на спине. Производится имитация езды на 

велосипеде. Оно помогает не только исправить осанку, но и потренировать 

мышцы пресса. 

7. Наклоны вперед с гимнастической палкой за спиной. 

 

Ниже приведены несколько комплексов упражнений способствующих 

развитию гибкости у детей младшего школьного возраста: 

И. п. - о. с. Наклон вперед, касаясь пальцами (ладонями, локтями) пола; 

По  10-12 повторений в 3-х сериях (подходах) 

 

И. п. - сидя на полу. Наклон вперед, касаясь лбом пальцев ног; 

По  10-12 повторений, в 3-5-и сериях. 

 

И. п. - сидя на полу.  

Наклон вперед, поворачиваясь с выносом правой руки к левой ноге; 

Следующий цикл левой рукой к правой ноге. При этом коснуться ладонью 

стопы. 

По  8-10 повторений в разные стороны в 5-и сериях. 

 

И. п. - стоя, ноги по-шире. 

Наклон к левой и правой ноге попеременно с элементами скручивания; 

По  10-12 повторений, в 3-5 сериях. 

 

И. п. - о. с.  

Шаг вперед левой ногой, с выносом прямых рук кверху над головой. 

Прогнуться. Вернуться в исходное положение. 

Тоже с шагом вперед правой ногой. 
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По  8-10 повторений, в 3-5-и сериях. 

Подробные комплексы упражнений можно посмотреть в интернете  на сайте  

перейдя по следующим ссылкам:  

uprazhneniya-dlya-osanki/dlya-detej.html    

kompleks-uprazhneniy-dlya…osanki-u… 

 

 

https://osanku.ru/uprazhneniya-dlya-osanki/dlya-detej.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-dlya-korrekcii-osanki-u-doshkolnikov-1235663.html

