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Плоскостопие у ребѐнка не только ухудшает, но и  способствует 

возникновению серьезным заболеваниям - артритам, 

остеохондрозам. 

     Когда ребѐнок идѐт в школу, то внезапно жалуется на 

дискомфорт в стопах, потому что у него возрастает нагрузка на 

позвоночник из-за того, что  приходится носить довольно тяжелую 

школьную сумку. В большинстве 

случаев этот дискомфорт связан с 

детским плоскостопием. 

Плоскостопие – это заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, 

которое является, одним из наиболее 

распространенных у детей. Оно 

выражается в деформации стопы и 

уплощении ее свода. Чаще всего у детей бывает продольное 

плоскостопие. Оно может быть как  врожденным, так и 

приобретенным. Врожденная форма редко встречается, и ее 

определяют еще в роддоме и начинают лечение. 

    Если опорно-двигательный аппарат развивается нормально, то к 

5 – 6 годам свод стопы приобретает правильную форму. Но ест 

случаи, при которых происходит отклонение в развитии, что может 

поспособствовать развитию плоскостопия. 

         Что влияет на развитие плоскостопия: 

-  врождѐнная наследственность  

-   не удобная  обувь  

-   нагрузки на ноги  

-   болезнь-рахит,  



-   паралич мышц стопы и голени (полиомиелит или ДЦП),   

 -  травмы стоп. 

     В домашних условиях всегда можно заниматься 

профилактикой плоскостопия это игры и массаж стоп с 

применением специальных и сделанными своими руками 

оборудованием. 

    

«Ходим мы по кругу» Ходьба по 

рейкам вверх-вниз, влево-вправо. 

«Ванька-встанька» Приседания, стоя 

на пальцах, пятка вниз. 

«Букет» Пальцами ног переносить 

цветки в чашу (обруч). 

«Рыбалка» Пальцами ног 

переносить предметы в обруч. 

«Прищепки» Захватить пальцами 

ног платочки или карандаши и идти 

на пятках. 

 «Ходим мы по кругу» Обруч 

лежит на полу. Ребенок ходит по 

нему вправо и влево, не отрывая ног 

или поднимая ноги. 

«Попугайчики» Ходьба по палочке на носках, пятки на полу. 

Ходьба по палочке на пятках, носки на полу. 

«Раскатаем тесто». Катание палки стопой вперед-назад. 

Катание валика (мяча) стопой (захватить пальцами ног). 

«Циркач». По разложенному на полу канату ребѐнок проходит 

боком удерживая равновесие. 

«Червячки» Ребенок захватывает веревку пальцами ног и 

переносит на другую сторону как «червячок» (на руках, животом 

вверх) 

 

Для консультации использовались материалы сайта: 

 дошколёнок.ru  
 

 


