
Идеальная осанка для вашего здоровья 
   Правильная осанка – не только атрибут красоты тела, его стати, она 

оказывает огромное влияние на здоровье, а в итоге и на 

продолжительность жизни человека. О том, как ее создать и 

поддерживать, и пойдет речь. 

 

Что такое осанка и как она влияет на здоровье? 
   Осанка – положение тела в покое и при движении, создаваемое 

костно-мышечной системой. Главную роль в этом играет ось тела – 

позвоночник, но сам он – не жесткая, а гибкая и эластичная структура, 

напоминающая пружину. Состояние этой «пружины» определяется 

степенью развития мышц спины, шеи, поясницы, брюшной стенки. 

Значит, чтобы иметь хорошую осанку, надо регулярно тренировать 

мышцы.  

   Это необходимо еще и потому, что отклонение позвоночника, а 

значит, и всего тела от нормального положения, смещение его центра 

тяжести приводит к таким нарушениям: 

1) смещению органов и нарушению их работы; 

2) сдавлению нервных корешков, идущих от спинного мозга ко всем 

органам и частям тела, нарушению их иннервации и функции; 

3) сдавлению кровеносных сосудов и ухудшению кровообращения 

(мозга, органов грудной и брюшной полости, таза, конечностей). 

   Вывод один: надо исправлять осанку с помощью физических 

упражнений, другого способа не существует. 



Упражнения для идеальной осанки 
   10 простых упражнений, которые не займут много времени, 

постепенно укрепят ваши мышцы и приведут осанку в безупречное 

состояние, если выполнять их регулярно. 

Упражнение 1. Разминка     

 

 

Упражнение 2. Растяжка мышц спины 

 



Упражнение 3. Скрутка 

 

 

Упражнение 4. Кошачий хребет 

 

 



Упражнение 5. Растяжение позвоночника 

 

 

Упражнение 6. Классическое для мышц туловища 

 



Упражнение 7. Укрепление плечевого пояса 

 

 

Упражнение 8. Укрепление мышц бедер, таза, туловища 

 



Упражнение 9. Для спины, шеи, позвоночника 

 

 

Упражнение 10. Укрепление мышц живота, ягодиц 

 

 

 

   Успехов вам. Будьте стройны, красивы и здоровы, это – в ваших 

руках. 
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