
Консультация для родителей 

«Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста» 

10 причин развития плоскостопия: 

 недоразвитие мышц стопы; 

 в результате перенесенных в детстве заболеваний, например рахита; 

 при перегрузке свода во время продолжительной работы стоя; 

 вследствие ожирения; 

 вследствие заболеваний, связанных с длительным лежанием, со слабостью связочно-

мышечного аппарата; 

 ношения неправильной обуви; 

 косолапость; 

 Х-образная форма ног; 

 различные травмы нижних конечностей; 

 наследственная предрасположенность; 

Как узнать, есть ли у вашего ребенка плоскостопие? 

Ваткой, смоченной в растворе зеленки, намажьте ребенку ступни ног, а потом поставьте его на 

чистый лист бумаги. Лучше, чтобы подошвы были влажными, тогда останется четкий отпечаток 

детской ножки. Туловище при этом нужно держать прямо, ноги вместе. 

Устранить уже возникшее плоскостопие крайне сложно. Необходимо стремиться предупредить 

его развитие. 

Уделяйте особое внимание профилактики плоскостопия, применяя комплексный подход. Система 

мероприятий заключается в использовании всех средств физического воспитания - гигиенических 

навыков, природно - оздоровительных факторов и физических упражнений: 

 ежегодную диагностику состояния свода стопы у детей проводит, как правило, 

медицинская сестра дошкольного учреждения. Обработанные данные доводятся до 

сведения воспитателей и родителей 

 родители, медицинские работники и педагоги   дошкольных учреждений должны обращать 

внимание на обувь, в которой дети находятся на улице, в группе, при выполнение 

занятиями физическими упражнениями 

 очень важно регулярное применение природно- оздоровительных факторов – хождение 

босиком по рыхлой земле, скошенной траве, гальки, песку. При этом ребенок 

непроизвольно переносит тяжесть тела на наружный край стопы и поджимает пальцы, что 

способствует укреплению своду стопы 

 при проведение закаливающих мероприятий не следует забывать о специальных 

закаливающих процедурах для стоп 



 в различных комплексах физического воспитания следует использовать различные 

комплексы упражнений, направленные на укрепление мышц стопы и голени и 

формирования свода стопы 

 мышечный аппарат ног укрепляют с помощью массажа, который улучшает 

кровообращение и укрепляет мышцы 

       Игровые упражнения для укрепления свода стопы.  

КАТОК. 

Ребенок катает мяч правой (левой) ногой вперед назад; 

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МАЛЯР. 

Ребенок сидит на полу с вытянутыми ногами. 

Большим пальцем правой (левой) ноги проводит по подъему другой ноги по направлению от 

большого пальца к колену. 

ГУСЕНИЦА. 

Ребенок делает упражнения стоя: двигается, продвигая пятку к пальцам и наоборот. 

ПОДНИМИ ПЛАТОЧЕК. 

Захватывание носового платка сначала одной ногой, затем другой. 

 


