
Консультация для родителей «Профилактика 

и коррекция плоскостопия» 

В настоящее время проблема профилактики и коррекция отклонений в 

состоянии здоровья детей дошкольного возраста приобрела особую 

актуальность. Это обусловлено, прежде всего наличием большого числа 

дошкольников с различными отклонениями в состоянии здоровья. В связи с 

этим, возрастает значение организации работы профилактической и 

коррекционной направленности для обеспечения своевременного и 

регулярного воздействия на исправление нарушений. В частности, 

исследованиями установлено, что 67,3% детей старшего дошкольного 

возраста имеют плоскостопие. 

Плоскостопие рассматривается как нарушение функций стопы, которое 

внешне проявляется в опущении сводов стопы, что вызвано ослаблением 

мышц и растяжением ее связок. Стопа является опорой, фундаментом тела, 

поэтому естественно, что нарушение этого фундамента обязательно 

отражается на формировании подрастающего организма. Изменение формы 

стопы не только вызывает снижение ее функциональных возможностей, но и, 

что особенно важно, изменяет положение таза, позвоночника. Это 

отрицательно влияет на функции последнего и, следовательно, на осанку и 

общее состояние ребенка. Недостаточное развитие мышц и связок стоп 

неблагоприятно сказывается на развитии многих движений у детей, приводит 

к снижению двигательной активности и может стать серьезным препятствием 

к занятиям многими видами спорта. Таким образом, укрепление опорно-

двигательного аппарата, и в частности стопы, имеет большое значение. В 

дошкольном возрасте стопа находится в стадии интенсивного развития, ее 

формирование еще не завершено, поэтому любые неблагоприятные внешние 

воздействия могут приводить к возникновению тех или иных 

функциональных отклонений. Вместе с тем в этом возрастном периоде 

организм отличается большой пластичностью, поэтому можно сравнительно 

легко приостановить развитие плоскостопия или исправить его путем 

укрепления мышц и связок стопы. Успешная профилактика и коррекция 

плоскостопия возможны на основе комплексного использования всех 

средств физического воспитания: гигиенических, природно-оздоровительных 

факторов и физических упражнений. Работа по профилактике и коррекции 

плоскостопия у детей в условиях ДОУ осуществляется систематически. Она 

включает ежегодную диагностику состояния сводов стопы у детей, создание 

полноценной оздоровительной среды, обеспечение рекомендуемого 

двигательного режима, соблюдение гигиенических условий, а также 

правильную организацию физического воспитания и валеологического 

образования. Хотелось бы посоветовать родителям принимать меры 

для предупреждения и лечения плоскостопия в домашних условиях : 



- Нужно делать своему ребенку массаж стоп и икроножных мышц, 

проводить с ним лечебную гимнастику, ножные ванны. 

- Выполнять простейшие упражнения: хождение на носках, на наружном 

крае стопы, катание палочки. 

- Можно разложить на полу мелкие предметы, которые ребенок будет 

собирать пальцами ног, брать и перекладывать их. 

- Следить за тем, чтобы обувь ребенка была из натуральных материалов, 

внутри с супинатором, поднимающим внутренний край стопы. Желательно, 

чтобы она была достаточно жесткой и с хорошим задником, который держит 

пятку в правильном положении. Подошва, напротив, должна быть гибкой и 

иметь небольшой каблук. Стараться следить за тем, чтобы обувь ребенка 

соответствовала форме и размеру стопы, была удобной при носке и не 

мешала естественному развитию ноги, не сдавливала стопу, нарушая 

кровообращение и вызывая потертости. Она должна быть приспособлена к 

климату, времени года и использоваться по назначению. Помнить: жесткая 

обувь ограничивает движения суставов стоп, затрудняет ходьбу, вызывает 

быстрое утомление мышц, что может способствовать 

развитию плоскостопия. При определении размера обуви ребенка 

руководствоваться длиной стопы, которая определяется расстоянием между 

наиболее выступающей точкой пятки и концом самого длинного 

пальца (первого или второго). 

- Относиться с вниманием к проблеме плоскостопия у ребенка. 

- Не допускать развития этого заболевания у детей, так как оно может 

привести к неприятным последствиям в будущем. 

- Покупая обувь, помнить: длина следа должна быть больше стопы в 

носочной части, перед пальцами – небольшой припуск в 10 мм. Этот запас, 

равный в среднем полугодовому приросту стопы, создает необходимые 

условия для ее естественного роста, а также обеспечивает свободное 

удлинение стопы, которое происходит во время ходьбы и под действием 

нагрузок. Если нет припуска, пальцы постоянно будут находиться в согнутом 

положении, это в дальнейшем может привести к деформациям, появлению 

потертостей и мозолей. 

Если родители и педагоги систематически будут 

вести профилактическую работу в тесном тандеме, тогда мы вместе 

добьемся более высоких результатов в сохранении и укреплении здоровья 

наших детей. 
 


