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Сколиотическая болезнь -  3-х плоскостная деформация 

позвоночного столба  (во фронтальной, горизонтальной 

и сагиттальной плоскостях) 



I этап. 

Возникновение мышечного дисбаланса 

паравертебральных мышц. При боковом 

искривлении позвоночника во фронтальной 

плоскости связки и паравертебральные 

мышцы (идущие вдоль позвоночника) на 

вогнутой стороне укорачиваются, а на 

стороне сколиоза перерастягиваются, 

удлиняются. 

 

 



Ассиметричный рост тел позвонков. 

       Смещение пульпозного ядра и развитие           

       клиновидности тел позвонков на вершине  

       деформации 

 



Боковое скручивание,  

торсия позвонков. 

 



Отставание в физическом развитии. 

Задержка двигательных способностей, умений 

и навыков. 

Низкая толерантность к физическим нагрузкам. 

Расстройство координации движений. 

Замедление моторики речи, письма. 

Нарушение функционирования сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной систем 

 

 



Основные принципы 

оздоровительных методик 11   

 Принцип управляемости физической нагрузкой. «Нагрузка 

для здоровья» 

 Принцип комплексного воздействия 

 Принцип  адекватности выбора средств интересам 

учащихся 

 Принцип эстетической целесообразности 

 Принцип психологической регуляции 

 Принцип адаптивности к контингенту занимающихся 

 Принцип мониторинга и контроля физического состояния 

учащихся 

 Принцип инициативности и творчества педагога 





1. Наличие мышечного корсета.   

2. Большая часть урока проводится в 

разгрузке позвоночника. 

3. Исключаются движения в суставах 

по максимальной амплитуде. 

4. Не используются боковые наклоны  

и повороты туловища. 
 



Особенности гимнастики 

Пилатес при сколиотической 

болезни 

Не используются  

 Боковые наклоны туловища 

 Скручивания, повороты 

 Перекаты  туловища 

 



1. Исключаются  «жесткий» бег, прыжки,  

подскоки. 

2. Не включаются упражнения с резкими  

движениями и движения  по большой 

амплитуде. 

3. Запрещено использование максимальных 

отягощений. 

4. Упражнения с отягощениями используются 

в разгрузке позвоночника. 

5. Не применяются боковые наклоны 

туловища, повороты. 

 
 



• исключение прыжков, подскоков, резких движений, 
«жесткой» ходьбы  

• использование небольшой высоты платформы 

• избегание длительных нагрузок позвоночника по 
вертикальной оси (длительность аэробной 
разминки не превышает 15 -20 мин), укрепление 
мышечного корсета в разгрузке позвоночника; 

• исключение перерастяжения мышц на стороне 
сколиоза, высоте кифотической деформации; 

• ограничение амплитуды движений при 2-3 степени 
сколиоза для туловища и ног, чтобы не увеличивать 
мобильность позвоночника  



Занятия аквааэробикой 

способствуют:  
 Тренировке кардио-респираторной системы. 

 Совершенствованию координационных 

способностей. 

 Укреплению мышечного корсета в разгрузке 

позвоночника. 

 Повышению уровня работоспособности. 

 Коррекции телосложения. 

 Улучшению психо-эмоционального состояния. 

 Оптимизации функционирования  внутренних 

органов. 

 Воспитанию трудолюбия, волевых качеств 



- Средний темп выполнения упражнений. 

- Более частое использование дыхательных 

упражнений. 

- Ограничение  боковых наклонов, 

скручиваний.  

- При отсутствии мышечного корсета 

рекомендуются  сначала упражнения  на суше 

для укрепления мышечного корсета не менее 

1 месяца, затем  обучение в бассейне 



Разгрузка позвоночника.  

Выравнивание мышечного дисбаланса 

(самоконтроль и контроль со стороны 

педагогов, родителей). 

Укрепление мышечного корсета с 

использованием амортизаторов, 

отягощений соответствующих физической 

подготовленности ребенка. 

Спортивные секции по плаванию, 

волейболу, пионерболу, ходьба на лыжах. 

Питание с повышенным содержанием 

белка, кальция, витаминов, 

микроэлементов 



Упражнения на увеличение подвижности позвоночника: 
наклоны, повороты, скручивания, висы, круговые 
движения туловища. 

Бег, прыжки, подскоки и любые сотрясения тела, 
способствующие травматизации тел позвонков и 
межпозвонковых дисков на вогнутой стороне 
деформации или на вершине кифоза. 

Кувырки, гиперэкстензия (переразгибания) 
позвоночника,  суставов. 

Осевые отягощения. 

Мышечные перегрузки из-за несостоятельности 
связочно-мышечного аппарата.  

Катание на коньках, роликовых досках, сноуборде, 
ватрушках, велосипеде, горных лыжах с трамплинами, 
большой теннис, прыжки на батуте. 

 



Икра красная – 31,6 мг 

 Осетровые – 28,9 мг  

 Твердый сыр – 26 

Мясо кролика – 21,1 

Индейка, телятина – 19,7 

Говядина 18,6 

Путасу 18,5 

Окунь морской – 18,2 

Творог  -  18 

Свинина – 14,3 

 

 

  



Рыба вяленая с костями - -3000 мг 

 - Твердый сыр – 1000мг 

 - Сардины с костями  -  350 мг 

 - Соя – 348 мг 

 - Плавленый сыр – 650 мг  

 - Молоко сгущенное -  307 мг 

 - Шпроты – 300 мг 

 - Миндаль – 254 мг 

 - Петрушка, сельдерей – 240 мг  

 - Сельдь Иваси – 170 мг 

 -  Молоко, кефир – 120 мг 

 - Творог – 150мг 



Спасибо за 

внимание! 
 


