
Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста 

Плоскостопие — это патологическое изменение формы 

стопы, заключающееся в уплощении ее поперечного и 

продольного сводов. Оно появляется вследствие 

недостаточности развития (ослабленности) мышц и связок. 

Активное формирование функции опорно-двигательного 

аппарата ребенка происходит до 6 лет. После этого 

плоскостопие вылечить намного сложнее. 

Дети, страдающие плоскостопием, быстро устают от 

ходьбы  и бега, чаще падают, у них быстро изнашивается 

внутренняя сторона подошвы.  С возрастом появляются осложнения: артроз 

коленных и тазобедренных суставов; возникает варикозное расширение вен, 

дистония, головная боль.  Поэтому важно предупреждать плоскостопие, а 

если оно всё-таки появилось, своевременно проводить его коррекцию и 

лечение. 

 

Профилактические меры по предупреждению плоскостопия 

- Ходьба босиком 

Для детских ножек лучше всего подходят песок, газонная трава, 

искусственное покрытие, паркет. Перед тем как отпустить ребенка на 

прогулку, убедитесь в безопасности его пути. Там не должно быть осколков, 

крупных камней, металлических предметов и деталей.  

- Лазание по канатной лестнице 

Не оставляйте ребенка без присмотра, ходите на детские площадки, 

соответствующие возрасту.  

- Рациональное питание 

Пища должна быть сбалансированной, включать достаточное количество 

нужных элементов. Белки помогают в построении тканей организма. 

Важно употреблять молочную продукцию, которая помогает в 

восстановлении хрящевой ткани, содержит большое количество кальция, 

необходимого костям. 

- Правильно подобранная обувь 

Покупайте ребенку новую обувь, не стоит донашивать за братьями или 

сестрами. Следите за тем, чтобы у обуви был жесткий задник, мягкий 

супинатор и небольшой каблучок. 

- Профилактические упражнения 

Для формирования свода стопы, необходимо регулярно тренироваться и  

выполнять упражнения по профилактике плоскостопия. Они помогают 

укрепить мышцы голени и стопы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностика плоскостопия 

 

Важно диагностировать плоскостопие как можно раньше, поскольку стопа 

выполняет важнейшие функции опоры и амортизации и любые отклонения 

от нормы в ее строении негативно сказываются на деятельности всего 

организма. 

 

 
Как определить плоскостопие 

1. Намочите ступню или используйте краску, чтобы получился четкий 

отпечаток 

2. Наступите на поверхность. На листке появится отпечаток вашей ступни 

3. Изучите полученный отпечаток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для эффективных занятий профилактическими упражнениями, существуют 

различные массажные коврики, массажные мячи, экспандеры, массажные 

мячи.  

 
 



 Комплекс упражнений для профилактики и коррекции плоскостопия, 

которые можно выполнять в домашних условиях 

 

В положении лёжа на спине  

-  Потягивание на себя носочков, при этом стопы повернуть внутрь  

- Двигать ногами вверх-вниз, носки вытянуты 

- Ноги держать на весу, вращаем ступнями по часовой и против чвсовой 

стрелке. 

В положении сидя  

 - Максимальное вытягивание носочков (к себе, от себя) 

 -  Пальцами выполнять движение, имитирующее ползание. Сначала вперед, 

потом назад  

 - Работа стоп на массажере 

 - Выполняем перекатывание с носка на пятку, с пятки на носок  

 - Захватывание пальцами ног любых предметов, например карандаша 

 - Катание стопой небольшого мяча 

 

 В положении стоя: 

   - перекаты с пятки на носок и в обратном направлении 

   -  аккуратно встать на наружную сторону стоп и замереть на несколько 

секунд 

   - приседания, стопы от пола не отрываем; 

   - чередуем ходьбу на носочках, на пятках, на наружных ребрах стоп. 

 

 Упражнения во время ходьбы  

- Ходьба на носках, на пятках 

- Ходьба на наружном крае стопы 

- Ходьба «елочкой» по гимнастической палке, лежащей на полу  

-  Ходьба с перекатом с носка на пятку. 
 

Для укрепления здоровья и предупреждения плоскостопия детям требуется 

каждый день делать утреннюю гимнастику, закаливаться, гулять на свежем 

воздухе, бегать, прыгать, играть в подвижные игры. Очень благотворно 

оказывает влияние занятия  плаванием, катание на велосипеде; в зимний 

период года катание на коньках и лыжах, организовывать подвижные игры. 

 


