
О плоскостопии 

В октябре в детском саду №4 прошло обследование детей – плантография (отпечаток стопы 

ребенка).  У 8% детей старших и подготовительных групп выявлено уплощение стопы и 

плоскостопие.  Родителям детей даны рекомендации и направления к ортопеду.  

Для профилактики заболевания мы предлагаем комплекс упражнений. Все приведенные ниже 

упражнения для профилактики плоскостопия нужно выполнять ежедневно не менее 10 раз.  

Комплекс упражнений выполняется сидя на стуле:  

 выполняем стопами круговые движения; 

 тянем носки на себя, затем от себя, не сгибая колени; 

 сгибание-разгибание пальцев; 

 сведение-разведение носков, при этом пятки не отрываем от пола; 

 соединяем подошвы (колени не согнуты); 

 большим пальцем ноге проводим по голени другой снизу вверх, затем меняем ноги; 

 отрываем от пола носки, пятки поочередно; 

 сгребаем подошвами воображаемый песок, на пляже – реальный; 

 пытаемся захватить пальчиками ног различные предметы вокруг себя; 

 провести подошвой и внутренним краем левой ступни по правой голени, поменять ногу; 

 катаем подошвой различные овальные предметы. 

Комплекс упражнений выполняется стоя: 

 приподнимаемся на носочках; 

 перекаты с носка на наружную часть стопы, затем обратно; 

 упираемся на внешние части подошвы, в таком положении стоим 40 секунд; 

 приседаем, не отрывая от пола пятки; 

 стоя прямо, согнуть одну ногу в колене под прямым углом, выполняем вращения голенью, самой 

ступней. 

Комплекс упражнений  во время ходьбы: 

 ходим по бревну боком; 

 ходьба на носках, пятках, внутреннем и внешнем крае ступни; 

 ходить гусиным шагом 1 минуту, затем полуприсядом столько же. 

Упражнения могут быть различные, главное - чтобы детям было интересно! 

Совет: положите плотный резиновый коврик с неровным верхом, можно даже с неострыми шипами, 

перед кроваткой сыночка или дочки. Проснувшись, ваш ребенок  будет неосознанно делать полезное 

упражнение для профилактики плоскостопия. 

Желаем здоровья вам и вашим детям! 
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