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Аннотация: здоровье ребёнка – основное условие, определяющее своевре-

менное физическое и нервно-психическое развитие, фундамент его дальнейшего 

благополучия. Статья посвящена такому направлению в реализации здоро-

вьесберегающих технологий, как использование нетрадиционного оборудования 

в профилактике плоскостопия. Автор описывает собственные разработки обо-

рудования и его применение в работе с детьми. 
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В настоящее время проблема профилактики и коррекции отклонений в со-

стоянии здоровья детей дошкольного возраста приобрела особую актуальность. 

Это обусловлено, прежде всего, увеличением численности детей, имеющих 

уплощенную стопу или плоскостопие. 

«Стопа – это фундамент, на котором стоит здание – ваше тело» – утверждал 

Гиппократ. К сожалению, у современных детей «с фундаментом» возникает всё 

больше проблем. По медицинской статистике уже к двум годам у 24% детей 

наблюдается эта проблема, к четырём – у 32%, к шести годам – у 40%, а к два-

дцати годам каждому второму подростку ставят диагноз плоскостопие. 

Что же такое плоскостопие? Это – довольно неприятный недуг, при котором 

происходит деформация стопы, с уплощением ее сводов. Формируясь в раннем 

детстве, он способен негативно сказаться на всей последующей жизни ребенка. 

При плоскостопии нарушается опорная функция нижних конечностей, ухудша-

ется их кровоснабжение, отчего появляются боли, а иногда и судороги в ногах. 
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Уплощение стопы влияет на положение таза и позвоночника, что ведет к нару-

шению осанки, а это в свою очередь приводит к серьезным заболеваниям-сколи-

озу, артриту, остеохондрозу. Дети, страдающие плоскостопием, быстро устают, 

жалуются не только на боли в ногах и спине, но и на головные боли. У таких 

детей наблюдаются задержка развития двигательных умений и навыков, снижа-

ющих уровень физического развития и соматического здоровья ребенка. 

Причинами развития плоскостопия обычно бывают: раннее вставание и 

ходьба, слабость мышц стоп, чрезмерное их утомление в связи с длительным 

пребыванием на ногах, избыточный вес, неудобная обувь, а также ряд заболева-

ний (перенесенный рахит, полиомиелит, особенности состояния здоровья (ча-

стые простуды, хронические болезни, травмы стопы и голеностопного сустава 

(вывихи, переломы, недостаточная двигательная активность и т. д. 

Можно ли помочь малышу избежать этого недуга? Ответ прост – да, можно! 

Как известно, легче предотвратить заболевание, чем его лечить. 

В дошкольном периоде организм отличается большой пластичностью, по-

этому можно приостановить развитие плоскостопия или исправить его путем 

укрепления мышц и связок стопы. 

Именно поэтому работа профилактической и коррекционной направленно-

сти у детей дошкольного возраста так важна, особенно там, где практически еже-

дневно находится малыш, – в ДОУ, в котором имеется возможность обеспечить 

своевременность и регулярность таких воздействий. 

Своеобразие системы здоровье сберегающих технологий в том, что, расши-

ряя предметно-развивающую среду, у детей формируется высокая двигательная 

активность, совершенствуются движения и физические качества, развивается ин-

терес к процессу движений. 

Работая воспитателем, для меня очень важно, чтобы дети были не только 

физически развитыми, но и здоровыми. Поэтому в практике своей работы я 

успешно использую различное нетрадиционное оборудование, которое можно 

использовать круглый год, что в физкультурном зале, а также летом на прогулке. 
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Самое удивительное, когда видишь в глазах детей, неописуемый восторг и 

желания заниматься, вызывают вот такие, сделанные своими руками вещи. 

Все это оборудование используется для: 

 упражнений в равновесии; 

 укрепления мышц стопы; 

 формирования сводов стопы при ходьбе; 

 разностороннего физического развития детей; 

 формирования общеукрепляющего воздействия на организм ребёнка; 

 своевременного и эффективного воздействия на формирование опорно-

двигательного аппарата. 

Нестандартное оборудование обеспечивает: 

 развитие интереса у детей к физкультурным занятиям; 

 улучшение качества выполнения упражнений; 

 формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия; 

 улучшение координации движений, увеличение силы и выносливости 

мышц; 

 укрепление нервной системы ребенка. 

Где его беру? 

Парадоксально, но факт – нехватка материальных средств на приобретение 

различного оборудования и игрового материала способствует развитию творче-

ства. Я постаралась в своей работе по созданию среды придерживаться двух 

принципов: функциональности и красоты, как мне подсказывали мое чутье, опыт 

и знания. 

В ход пошло все то, что зачастую выбрасывается: 

пуговицы, крышки, киндеры и тряпочки, бельевые веревки, деревянные па-

лочки и …в общем, как говорят, «голь на выдумки хитра». 
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Представляю вашему вниманию нестандартное оборудование, разработан-

ное и применяемое мною в работе с детьми нашего детского сада: 

1) массажные дорожки – простые покупные дорожки, на которых пришиты 

пуговицы, крышки от бутылок, карандаши простые, и трубочки разные; 

2) дорожка «Веселый удав» сделана из старого галстука, набитого горохом 

или рисом. На спине «змеи» нашиты пуговицы. 

А такие массажеры, как: 

«Орешки» – из киндер-сюрпризов; 

«Волшебные катушки» – из пластмассовой трубки, 

«Палочки-скалочки» – из деревянных палочек, обмотанных цветной плен-

кой; 

канат из футляров от киндер-сюрпризов; 

«Стучалки» – из бутылок с фантиками; 

«Полезные червячки» из носков способствуют улучшению кровообращения 

стоп, увеличивают подвижность суставов. 

Самое удивительное, когда видишь в глазах детей неописуемый восторг и 

желание заниматься, вызывают вот такие, сделанные своими руками вещи. 

Мною была собрана картотека игр и упражнений по профилактике плоско-

стопия. 

Все это нестандартное оборудование я использую на физкультурных заня-

тиях, в играх и игровых упражнениях, индивидуальной работе, самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Упражнения выполняются от простых к сложным. Дети занимаются боси-

ком. Это оказывает не только оздоровительное, но и закаливающее воздействие. 

Все упражнения проводятся в игровой форме, по сюжету с музыкальным сопро-

вождением. 

Оборудование мобильно, соответствует требованиям техники безопасно-

сти, поддаётся санитарной обработке. 
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Хочется отметить положительный результат – это возросший интерес и ак-

тивность детей, а, следовательно, более качественное выполнение упражнений. 

Я считаю, что такое направление в реализации здоровьесберегающих техноло-

гий, как использование нетрадиционного оборудования в профилактике плоско-

стопия, способствует общему укреплению организма, поддержанию психомо-

торного развития на возрастном уровне; исправлению имеющейся деформации 

стопы; укреплению мышц, формирующих свод стопы; формированию и закреп-

лению навыка правильной ходьбы. 

Все это лишь начало большой и серьезной работы по совершенствованию 

нестандартного оборудования, изобретению его новых видов. 
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