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КРАСИВАЯ и ПРАВИЛЬНАЯ КРАСИВАЯ и ПРАВИЛЬНАЯ 
ОСАНКА ОСАНКА  

СТИЛЬ – это победа в фестивалях и 

конкурсах, творческие встречи и концерты, 
театрализованные показы моды!  

Это любовь и признание зрителей! 
Театр моды «Стиль» с 2016 года 

является членом ассоциации детских 

творческих объединений «Золотая игла» 
под патронажем Вячеслава Зайцева. 

Муниципальное бюджетное учреждение 
 дополнительного образования  

«Городской центр развития  
и научно-технического творчества 

детей и юношества»  
(МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ») 

 
Подготовила Сергеева Елена Захидовна, 
педагог дополнительного образования  

 



Самым важным в работе над собой 
является ОСАНКА. 

Спина должна быть прямой, плечи опу-
щенными, а макушка немного тянуться 

вверх. 

ДЕФИЛЕ – это единственное, спе-
циальное осанкоформирующее, 
осанкоразвивающее и осанкоукреп-
ляющее тренинговое направление.  

 

В процессе занятий ДЕФИЛЕ значительно 
активизируется работа позвоночника. 
Происходит это благодаря интенсивной 
работе большого количества разнообразных 
групп мышц, которые выполняют  множество 
индивидуальных, специфических, присущих 
только им, двигательных функций. Благодаря 
занятиям ДЕФИЛЕ начинает активнее 
работать и развиваться значительная часть, 
ранее почти не задействованной, мышечной 
периферии. При этом происходит улучшение 
кровоснабжения всех тканей спины и 
поясницы, в частности (и это очень важно), 
симпатических нервных узлов и окончаний 
седалищного нерва и других. Очень активно 
развиваются не только мышцы брюшного 
пресса, но и всего мышечного корсета в 
целом. Многие виды сколиозов позвоночника 
«уходят». Девушки, увлечённо занимаясь 
любимым ДЕФИЛЕ, постепенно становятся 
физически более развитыми и внешне более 
привлекательными.   

Правильная осанка при работе за  компьютером: 

ВАЖНО ЗНАТЬ!!! Что и хорошую осанку 
можно испортить. Не забывайте про 
профилактику.  

    Ровная ли у вас осанка можно прове-
рить, встав у стены, при этом пятки, 
ягодицы, лопатки и голова должны ее 
касаться. Зафиксировав себя именно в 
таком положении, нужно тренироваться 
ходить по прямой линии.  
   Сначала может показаться, что это 
трудно и неудобно, однако,  тренируясь 
хотя бы по 10-20 минут в день, можно 
привыкнуть к нагрузкам. 

Для школьника 
Правила, которые помогут сохранить правильную 

осанку: 
       Правильный портфель - это портфель, который рас-
пределяет нагрузку на оба плеча. Нельзя, чтобы школьник 
носил портфель в одной и той же руке, это приведет к 
искривлению позвоночника. Пустой ранец не должен быть 
слишком тяжелым (оптимальная масса 500-800 г). Вес 
ранца с учебниками не должен быть выше 10% по тяже-
сти от веса тела ученика. Желательно, чтобы ранец был с 
твердой спинкой. 

ФИЗМИНУТКА!!! 
Несколько упражнений, которые помогут сохранить 

красивую осанку: 
Опора на стену 

     Встаньте к стене, наклонитесь и упритесь в нее ла-
донями так, чтобы тело образовывало прямой угол. 
Старайтесь наклоняться как можно ниже, при этом со-
храняя спину прямой. Это упражнение для осанки также 
полезно для раскрытия плечевых суставов. Задержи-
тесь в этом положении на 40-60 секунд. 

Скручивание для спины набок  
     Лягте на спину, левая нога согнута, правая нога вы-
прямлена, левая рука откинута в сторону. Перекиньте 
левую ногу через правую, скручиваясь в спине так, что-
бы лопатки оставались на полу. Почувствуйте растяже-
ние в позвоночнике. Задержитесь в таком положении             
1-2 минуты и повторите на другую сторону. 


