
Памятка для педагогов «Предупреждение плоскостопия» 

 

1. Диагностика плоскостопия. 
Если следы обуви имеют форму боба, то это нормальная стопа. Своды 

стоп приподняты и при ходьбе выполняют рессорную функцию.  

Если же отпечаталась вся стопа – начинается плоскостопие. Если 

дошкольник при длительной ходьбе жалуется на боль в ногах – нужна помощь 

ортопеда.  

 

2. Упражнения для укрепления мышц свода стопы: 
1. Ходьба на носках, сохраняя хорошую осанку (голову держать прямо, 

немного прогнуться, руки на поясе).  

2. Ходьба на внешней стороне стопы – пальцы поджаты вовнутрь, при 

ходьбе стопы ставить параллельно друг другу.  

3. Ходьба по ребристой доске.  

4. Ходьба на месте, не отрывая носки от пола, одновременно стараясь 

поднимать выше пятки.  

5. Ходьба боком по палке, толстому шнуру.  

6. Перекаты с носка на пятку, стоя на полу или на палке.  

7. Ходьба с перекатом с пятки на носок. Корпус держать прямо, голову не 

опускать, положение рук произвольное. Энергичный подъем на носок, толкаясь 

пяткой.  

8. Сидя катать палку (d=3 см) вперед-назад.  

9. Приподниматься на носки и опускаться на всю стопу из положения 

ступни параллельно, пятки раздвинуты, большие пальцы вместе.  

10. Подняться на носки и выполнять приседание, держать за опору.  

 

3. Значение правильной обуви: 
1. Обувь должна быть по ноге. 

2. Обувь должна быть на небольшом каблучке до 1 см с упругой стелькой 

и крепким задником. 

 

Профилактика плоскостопия 

Установлено, что двигательная активность детей раннего возраста 

находится в прямой зависимости от формы стопы. Большую роль в 

профилактике плоскостопия имеет правильный подбор обуви для детей. Размер 

её должен точно соответствовать форме и индивидуальным особенностям 

стопы, предохранять стопу от повреждений, не затруднять движений и не 

вызывать чрезмерного давления на суставы, сосуды и нервы стоп. Обувь не 

должна быть слишком тесной или просторной. Детям с плоской стопой не 

рекомендуется носить обувь без каблуков на тонкой подошве. Высота каблука 

для детей раннего и дошкольного возраста должна быть 1,5-2 см.  

Дети, страдающие плоскостопием, как правило, изнашивают внутреннюю 

сторону подошвы и каблука обуви.  



Для предупреждения плоскостопия необходимо укреплять мышцы, 

поддерживающие свод стопы, что достигается применением общеразвивающих 

и специальных гимнастических упражнений.  

Профилактические упражнения, укрепляющие свод стопы, должны 

включаться в занятия утренней гимнастикой, использоваться на занятиях по 

образовательной области «Физическая культура», на прогулках, в подвижных 

играх.  

 

Упражнения для коррекции стопы 

1. Ходьба на носках в среднем темпе в течение 1-3 минут.  

2. Ходьба на наружных краях стоп в среднем темпе в течение 2-5 минут.  

3. Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости.  

4. Ходьба по гимнастической палке. 

5. Катание мяча поочередно одной и другой ногой. 

6. Катание обруча пальцами ног (поочередно) в течение 2-4 минут.  

7. Медленные приседания на гимнастической палке с опорой на стул.  

8. Медленные приседания на мяче с опорой на стул или балансируя 

разведенными в сторону руками.  

9. Сгибание и разгибание стоп в положении сидя на стуле.  

10. Захват, поднимание и перекладывание палочек, кубиков или 

небольших бумажных, тканевых салфеток пальцами ног в течение 1-3 минут 

(упражнение проводится поочередно одной и другой ногой). 

Занятия лечебной гимнастикой и выполнение специальных 

гимнастических упражнений дают прекрасные результаты, улучшая форму и 

функцию стопы. 

 


