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       В  настоящее время всё больше детей дошкольного возраста имеют такое 

заболевание опорно – двигательного аппарата, как плоскостопие – это 

изменение или деформация формы стопы. Плоскостопие является чаще всего 

приобретённым  явлением, ранними признаками которого являются быстрая 

утомляемость ног при ходьбе, боли в мышцах, пояснице, отёк стопы.  

Нередко плоскостопие является одной из причин нарушения осанки. 

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,  

в частности стопы, имеет большое значение. 

        Возникшее плоскостопие устраняется с большим трудом, надо 

предупреждать его появление с раннего детства. Наиболее частыми 

причинами возникновения плоскостопия у ребёнка являются  перегрузки 

стоп, когда ребёнок долгое время находится в положении стоя, а также 

неправильно подобранная обувь. Уважаемые родители! Выбирайте для 

своего ребёнка обувь с твёрдой подошвой и небольшим каблучком, 

обязательно соответствующего размера, а не на вырост, она должна прочно 

сидеть на ноге ребёнка. Обувь с плоской подошвой, мягкие, особенно 

резиновые, тапочки, валенки вредны для ног. 

       Лечение плоскостопия – это, прежде всего, укрепление тех мышц, 

которые поддерживают свод стопы. Для профилактики плоскостопия 

существуют  различные методы, которые можно использовать дома.  

Положительно влияет на формирование стопы раннее  плавание. Поэтому 

приучайте ребёнка к воде, научите его плавать.  Также в домашних условиях 

полезно использовать закаливание: ежедневные  контрастные ванночки для 

ног: сначала теплые (36° - 37°), а затем прохладные  на 10-15 минут. После 

ванночек  надо сделать массаж и гимнастику ног, насухо вытерев их и смазав 

питательным кремом.   

      Летом пусть Ваш ребёнок больше бегает босиком  по рыхлой почве, 

песку, гальке, неровной поверхности земли, скошенной траве,  что улучшает 

кровообращение стоп. Катание на велосипеде, самокате, хождение на лыжах, 

игры с мячом также является лечением плоскостопия. 

       Для профилактики плоскостопия предложите своему ребёнку такие 

упражнения, как:  сидя, покатать мяч или валик ногой; захватывать пальцами 

ног  мяч  с шипами, карандаш, мелкие игрушки (можно из киндер- 

сюрпризов)  или другие предметы.  

     Эффективным методом  является гимнастика: ходьба на носках, на 

пяточках,  по толстой верёвочке «змейке», по «кочкам», катание  ногами 

гимнастической палки, поджимание пальцев  и другие упражнения. 



  В домашних условиях вместе с ребёнком  сделайте массажный коврик 

с нашитыми пуговицами, «следочками», пробками, губками. Наполните  

плотные коробки из-под обуви песком, галькой, косточками, опилками, 

керамзитом и предложите ребёнку походить по ним.  Ребёнок с 

удовольствием  будет  ходить по  коврикам,  сделанными  Вами  из  

бросового материала, по коробочкам с разными наполнителями и выполнять 

разные упражнения для стоп. Попробуйте вместе  с ребёнком пройти по 

коврику  «Цветочек», сделанного своими руками, лепестки которого  можно 

наполнить фасолью, пшеном, гречкой, песком, горохом. Причем наибольший 

эффект достигается тогда, когда упражнения выполняются босиком. Время 

пребывания ребенка босиком вначале составляет 30-40 минут в день, а затем 

оно постепенно увеличивается. 

       Плоскостопие многим кажется простым заболеванием, но на самом 

деле это довольно серьезная и быстро прогрессирующая патология, сложно 

поддающаяся лечению. Полностью вылечить ее можно лишь в детском 

возрасте. Чем раньше обнаружено плоскостопие, тем более благоприятным 

будет его лечение и коррекция.  Ежедневно проводимая работа по 

профилактике опорно  - двигательного аппарата  даст положительный 

результат:  у многих детей приостановится развитие плоскостопия. 

    

Уважаемые родители! Вот такие массажные коврики из бросового 

материала можно сделать своими руками! 

 

 


