
Консультация для родителей 

Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста 

 При нынешнем ритме жизни, когда дети больше времени уделяют 

просмотру телевизора, игре   за компьютером, не достаточно выходят на 

улицу и носят некачественную обувь,  проблема плоскостопия чрезвычайно 

актуальна.  Профилактические медицинские обследования специалисты 

начинают проводить с 7 лет, но ведь деформация стопы проявляется гораздо 

раньше. Как показало анкетирование, многие родители не замечают никаких 

изменения, не представляют,  как укрепить здоровье своего ребенка с 

помощью закаливания, подвижных игр. Поэтому наша задача – 

проинформировать родителей.  

 Плоскостопие – одно из самых известных заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей. Плоскостопие - это деформация стопы с 

уплощением ее свода. Точно определить, есть у ребенка плоскостопие или 

нет, возможно, только когда малышу исполниться 5 лет. По статистике в 90% 

плоскостопие и сколиоз встречаются одновременно.  

 О степени уплощения стопы, возможно, судить по её отпечатку. 

Плантография считается наиболее простым способом выявления 

плоскостопия в домашних условиях. Ее можно сделать, используя лист 

бумаги формата А4, жирный крем, карандаш и линейку.  Необходимо 

усадить ребенка на стул  так, чтобы его колени были согнуты под прямым 

углом. Нанести на ступни ребенка крем и поставить ноги на лист бумаги, 

лежащий на полу.  След ноги должен иметь значительную выемку с 

внутренней стороны. Затем взять  карандаш и провести линию, соединив 

края подошвенного углубления. После, перпендикулярно этой линии 

провести прямую, пересекающую углубление стопы в самом глубоком месте. 

Чем  выемка меньше, тем больше уплощение стопы. 

 Но все это можно предотвратить, если соблюдать следующие 

профилактические меры: 



1. ОБУВЬ. 

 Обувь для ребенка должна быть с небольшим каблучком (пол 

сантиметра), мягким супинатором и жестким задником. Нельзя носить 

слишком тесную обувь и обувь на плоской подошве. Ребенку ни в коем 

случае нельзя донашивать чужую обувь. Обувь должна быть из натуральной 

кожи.  

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ.  

 Необходимо регулярно выполнять упражнения для профилактики 

плоскостопия, укрепляющие мышцы стопы и голени, а также тонизировать 

мышцы стопы ходьбой босиком по песку, траве, гальке, иным неровностям 

или по специальному коврику. Формирование свода стопы нуждается в 

постоянной тренировке. 

3. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ.  

 Необходимо вести активный образ жизни, выполнять 

общеразвивающие упражнения для нижних конечностей (ходьба, бег, 

приседания, упражнения для укрепления мышц свода стопы). 

4. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ.  

 Для правильного формирования стопы также основным является и  

здоровое питание. Важно обеспечивать правильный фосфорно-кальциевый 

обмен, наличие витамина Д. 

 Самое главное, к чему мы призываем всех родителей, это обращать 

внимание на походку своих детей, на их осанку, на обувь, которую вы 

выбираете своим детям; делать своевременную плантографию, 

профилактический массаж и разные упражнения.  
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