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Дети - наше будущее.  Здоровые дети -   достойное будущее нашей 

страны. Вырастить здорового ребёнка  - желание каждого родителя, а так же   

одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольным учреждением. Семья и 

детский сад, те социальные структуры, которые в основном 

определяют уровень здоровья ребенка.  

В настоящее время   многие  дети поступают в детский сад с 

отклонениями в физическом развитии.  Одним из ведущих отклонений  

является нарушение опорно-двигательного аппарата, главным образом 

нарушения осанки и формирования свода стопы.   Легче предупредить, чем 

потом лечить эти заболевания.   

Как только ребёнок родился, ему необходимо делать массаж стоп.  

Свод стопы  формируется к 5-6 годам, а плоскостопие  развивается позже  из-

за ряда факторов. Этому способствует неправильно подобранная для  ребёнка 

обувь, лишний вес, снижение двигательной активности. На ранних стадиях 

развития плоскостопие можно поправить, но если его запустить, тогда 

необходимо хирургическое вмешательство.   

Уважаемые мамы и папы! Не забывайте  уделять  минуточку внимания 

для занятий со своей дочкой или сыночком!  Дети с нетерпением ждут, когда 

у мамы или папы найдется для них время. Здоровье вашего ребенка зависит 

от того, как вы  приобщите его к здоровому образу жизни. Главный принцип 

сохранения здоровья - это профилактика. Поэтому  подбирайте ребёнку 

правильную и удобную обувь, начинайте утро с  оздоровительной 

гимнастики. Вместе с ребёнком сделайте немного  упражнений для 

профилактики плоскостопия: походите на пяточках, носочках,  переложите 

пальчиками ног  мелкие игрушки, которые может предложить ребёнок сам, 

покатайте их ножками. В летнее время больше ходите босиком по песку, 

траве, гравию. Это тоже способствует профилактике плоскостопия.  Вполне 

реально в домашних условиях  делать контрастные ванночки для ног. И такие 

упражнения нужно делать регулярно. 

Не стоит запускать плоскостопие, которое может привести и к 

сколиозу, так как в организме всё взаимосвязано. Сколиоз у детей появляется 

тогда, когда неправильно подобрана мебель, и ребенок сидит за столом, 

сутулясь; от снижения двигательной активности детей в век 

компьютеризации и автоматизации; от  лишнего веса из-за неправильного 

питания; от неправильного положения ребёнка во время сна. Поэтому для 

профилактики нарушений осанки ежедневно необходимо  делать с детьми  

упражнения, способствующие укреплению мышечного корсета у ребенка, 

такие как « постой на одной ножке, руки в стороны»,  Прогнись, как 

кошечка», «подними ручки к солнышку» и другие.  Не допускать, чтобы 

ребенок лежал или спал в очень мягкой или прогибающейся под тяжестью 

его тела кровати, и притом всегда на одном и том же боку.   Больше играйте с 

ребёнком на свежем воздухе в подвижные игры,  укрепляющие его здоровье 



и опорно-двигательный аппарат.  Посещайте вместе с ребёнком  в бассейн.  

Очень полезно плавание: во-первых, вода расслабляет, во-вторых, в ней легче 

выполняются те упражнения, которые сложно повторить на земле.  

Для выполнения упражнений дома по профилактике плоскостопия и 

сколиоза  вместе с ребёнком  можно сделать нестандартное оборудование из 

бросового материала. Это будет интересно и вам, и вашему ребёнку.  В 

процессе работы развивайте творчество, фантазию детей, сообразительность.  

То, что  сделано  своими руками, ребёнок с удовольствием будет применять 

на практике. 

Если  вы, родители, любите  прогулки на свежем воздухе, ежедневно 

занимаетесь утренней зарядкой и, по возможности, спортивными играми, 

строго соблюдаете гигиенические правила, то естественно,  то естественно 

будете стремиться  вырастить своих детей физически крепкими и 

нравственно здоровыми. Ребенок невольно старается походить на своих 

родителей. 

Все родители хотят видеть своих детей счастливыми. Основа счастья - 

это здоровье. Надо укреплять его ежедневно, начиная с раннего детского 

возраста. Только  правильное физическое воспитание будет залогом того, что 

ваш ребенок вырастет здоровым и крепким человеком!  

 Вот, что можно применять дома для профилактики сколиоза и 

плоскостопия  у детей: 

 


