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Консультация для родителей 

«Профилактика и коррекции плоскостопия у детей дошкольного 

возраста средствами физического воспитания» 

 

Плоскостопие у детей- весьма распространенная проблема, но родители не 

всегда обращают на нее внимание, поскольку считают её незначительной. На 

самом деле своевременно не скорректированное плоскостопие может повлечь 

за собой множество неприятных  последствий для ребёнка в будущем. 

Что же такое плоскостопие? Это изменение конфигурации скелета стопы, 

связанное с уплощением её сводов и приводящее к нарушению механики 

ходьбы. При плоскостопии стопа соприкасается с полом всеми своими точками 

и след лишён внутренней выемки.  Из-за плоскостопия резко понижается 

опорная функция ног, изменяется положение таза, может возникнуть 

искривление позвоночника, появляется утомляемость, боли в ногах при 

движении и статической нагрузке, отёчность, деформация стопы, изменение 

походки. Все это отрицательно влияет на общее физическое развитие ребёнка и 

снижает его работоспособность. 

Все дети рождаются с плоскостопием, в состоянии физиологического 

плоскостопия находятся 90% детей двухлетнего возраста .Это связано с 

анатомическими особенностями стопы: вместо костной основы- хрящевая 

ткань, которая мягче и легче деформируется. Установлено, что двигательная 

активность детей раннего возраста находится в прямой зависимости от формы 

стопы. При нормально сформированной стопе ребёнок второго года жизни 

делает 1013 движений, а третьего года 2062 движения. При плоскостопии 

первой степени соответственно-937 движений и 1175, при плоскостопии 2-3 

степени-700 и 1500 движений. 

При первых подозрениях на наличие у ребёнка плоскостопия надо обратиться к 

ортопеду, так как несвоевременное лечение приводит к серьёзным 

заболеваниям (артроз). 

Главным средством профилактики плоскостопия является специальная 

гимнастика, направленная на  укрепление мышечно-связочного аппарата стоп и 

голени. Такие виды движения и бег не только хорошо воздействуют на весь 

организм, но и служат эффективным средством, предупреждающим 

образование плоскостопия. 
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Раннее распознавание плоскостопия и его лечение путём общедоступных 

гимнастических упражнений помогут если не избавить детей от этого 

недостатка, так уменьшить его. 

Хочу предложить Вам несколько простых упражнений для коррекции свода 

стопы, которые несложно делать дома вместе с ребёнком, а если выполнять 

упражнения , обыгрывая их, то ваш малыш будет все делать с удовольствием.  

-ходьба на носках в среднем темпе в  течении 1-3 минут 

-ходьба на наружных краях стоп в среднем темпе в течение 2-5 минут 

-ходьба на носках по наклонной плоскости- медленно, повторить 5-10 раз 

-ходьба по палке, ребристой доске, массажному коврику, камешкам, гальке 

и по воде 

-перекатываться с пятки на носок и обратно 

-катание мяча поочередно одной и другой ногой- повторить 2-5 раз 

-катание обруча пальцами ног так же поочередно- в течение 2-4 минут 

-приседание на гимнастической палке по поперечным сводом стопы, 

медленно, с опорой на стул- повторить 3-8 раз 

-сгибание и разгибание стоп в положении сидя на стуле, в среднем темпе –

повторить 10-30 раз 
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-захват , поднимание и перекладывание палочек, небольших бумажных, 

тканевых салфеток пальцами ног в течение 1-3 минут- проводить 

упражнение поочерёдно одной и другой ногой 

-зажав пальцами ноги карандаш, рисовать на листе бумаги различные 

фигуры, придерживая лист другой ногой 

- сидя на полу с выпрямленными коленями, описывать ступнями круги в 

двух направлениях-снаружи и внутри 

-сидя на стуле, стопы на полу, расстояние между ними около 20см. 

Сводить и разводить пятки, не отрывая их от пола 

-сидя на стуле, обеими стопами захватить мяч и приподнять его. 

Помимо специальных упражнений, большую роль в профилактике 

плоскостопия имеет правильный подбор обуви для детей. Размер её должен 

соответствовать форме и индивидуальным особенностям стоп, предохранять 

стопу от повреждений, не затруднять движений и не вызывать чрезмерного 

давления на суставы, сосуды и нервы стопы. Обувь не должна быть слишком 

тесной и слишком просторной Детям с плоскостопием не рекомендуется носить 

обувь без каблуков на тонкой или резиновой подошве Высота каблука для 

детей раннего и дошкольного возраста должна быть 1,5-2 см, для подростков 3-

4 см. Дети, страдающие плоскостопием, как правило, изнашивают внутреннюю 

сторону подошвы и каблука обуви. 

Для укрепления здоровья детей и предупреждения плоскостопия необходимо 

делать утреннюю гимнастику, принимать закаливающие процедуры, 

практиковать прогулки, походы в лес, бег , прыжки, плавание, катание на 

велосипеде, ходить босиком, играть в подвижные игры. 

Желаю Вам успеха в воспитании ваших детей, пусть все будут здоровы! 

 

 

 

 

 

 


