
Консультация  для родителей 
Плоскостопие, диагностика и  профилактика 

 

       Плоскостопие-остаточно серьезное ортопедическое заболевание, которое  

значительно нарушает функцию всего опорно-двигательного аппарата 

ребенка, негативно влияет на его общее самочувствие, снижает выносливость 

к  физическим нагрузкам, ухудшает работоспособность и настроение.  

Ребенок, страдающий плоскостопием, быстро устает от ходьбы и бега, плохо 

переносит статические нагрузки. Такой ребенок не может полноценно 

участвовать в подвижных играх, соревнованиях, ходить в длительные 

прогулки, походы и т. д. Это в свою очередь отрицательно сказывается на его 

общефизическом развитии, способности находить общий язык со 

сверстниками, снижает самооценку. Чаще всего дефекты стоп развиваются 

медленно, годами, и следовательно, их можно предупредить. Самым 

эффективным средством предупреждения плоскостопия является общее 

оздоровление ребенка, правильное и своевременное развитие у него 

различных двигательных навыков. Массаж и гимнастика, проводимые в 

раннем возрасте замечательно укрепляют детский организм, улучшают обмен 

веществ, способствуют развитию всех органов и систем, особенно костно-

мышечного аппарата, и таким образом хорошо подготавливают ребенка к 

предстоящим нагрузкам. Правильно подобранная, удобная обувь очень важна 

для нормального развития стоп ребенка, для профилактики плоскостопия. 

Тесная обувь, так же как и слишком свободная, вредна и даже может быть 

причиной некоторых заболеваний стоп. Очень полезно предоставлять малышу 

возможность ходить босиком: летом -по земле, траве, песку или гальке, дома-

по полу, по коврикам с рельефными поверхностями. Хорошо, если ребенок 

лазает босиком по шведской стенке, по лесенкам. Желательно, ежедневно 

проводить с детьми умеренные упражнения мышц ног и стоп: ходьбу на 

носках, наружных краях стоп, по наклонной плоскости, катание мяча и обруча 

ногами, приседание стоя на палке. Длительность упражнений 10-25 мин, в 

зависимости от возраста. Хорошо укрепляет стопу  ежедневные  прохладные  

ванны  с  последующим массажем. Давайте  вместе  будем  бороться  за  

здоровье  наших детей! Желающим я предлагаю комплексы упражнений. 

                                           ПЕРЕЧЕНЬ УПРАЖНЕНИЙ 

1.Упражнения без предмета. Подниматься на носках и опускаться на  

стопы. (4-5 подходов по 6-8 раз) 

2. Одна стопа потирает другую. (4-5 подходов по 6-8 раз) 

3. Сгибать и разгибать пальцы, сидя и лежа (4-5 подходов по 6-8 раз) 

4. Поворачивать  стопу  вперед -назад, влево -вправо. (3-4  раза 10 вращений 

вовнутрь и 10 наружу) 



5. Из  положения  основной  стойки  тяжесть  тела  перенести  в  разные части 

стопы. Пружинящие движения носками с глубоким перекатом с пятки на 

носок и наоборот.(3-4 раза по 3-4 подхода) 

6. Общеразвивающие упражнения на укрепление мышц бедра и голени, 

охватывающие все группы мышц. (4-5 раз по 3-4 подхода) 

7. Ходьба на носках, на пятках и наружных краях стопы. 

(4-5 раз по 3-подхода) 

8. Длинные прямые шаги с глубоким перекатом с носка на пятку.(8-1О м. 3-4 

раза) 

9. Разнообразные поскоки, прыжки на месте и с передвижением.  

(80-100 прыжков 3-4 раза) 

10.Ходить босыми ногами по песку, по круглому щебню, по дорожке  

-массажеру. (80-100 прыжков 3-4 раза) 

11. Захват предметов пальцами ног, удержание и выбрасывание их. (5-6 

предметов каждой ногой по 3-4 раза) 

12. Перекатывание  стопой  набивного  мяча,  мешочка  с  песком  и  др.  

предметов в различных направлениях. (4-5 подходов по 3-4 раза) 

13. Стоять  на  деревянных  дощечках -шаблонах  с  отпечатками  стоп,  

правильно ставить стопу. (4-5 подходов по 3-4 раза) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


