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Аннотация: в данной статье отмечено, что нарушения опорно-двигатель-

ного аппарата в настоящее время широко распространены в среде дошкольни-

ков. Плоскостопие оказывает неблагоприятное воздействие на все органы и 

ткани и, что очень важно, отрицательно влияет на успеваемость, т.к. наруша-

ется питание клеток головного мозга. 
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Нарушения опорно-двигательного аппарата в настоящее время широко рас-

пространены в среде дошкольников. Плоскостопие оказывает неблагоприятное 

воздействие на все органы и ткани и, что очень важно, отрицательно влияют на 

успеваемость, т.к. нарушается питание клеток головного мозга. 

Работа по профилактике и коррекции плоскостопия у детей в условиях до-

школьного учреждения должна осуществляться систематически. Она включает в 

себя ежегодную диагностику состояния сводов стопы у детей, создание полно-

ценной развивающей физкультурно-оздоровительной среды, обеспечение реко-

мендуемого двигательного режима, соблюдение гигиенических условий, а также 

правильную организацию физического воспитания. 
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Ежегодная диагностика состояния сводов стопы у детей дошкольного воз-

раста осуществляется на основе медицинских показателей. После изучения ре-

зультатов диагностики формируются рекомендации по использованию средств 

физического воспитания в целях профилактики и коррекции деформации стоп. 

С детьми, у которых выявлена функциональная недостаточность стоп, или плос-

костопие, необходимо проводить индивидуальную работу. 

Для того чтобы коррекционно-профилактическая работа была успешной, 

необходимо создать полноценную развивающую физкультурно-оздоровитель-

ную среду, которая предусматривает наличие оборудования и инвентаря, способ-

ствующих укреплению мышц спины, стопы и голени. 

В методике и дозировке физических упражнений в зависимости от особен-

ностей заболевания и общего состояния ребенка необходимо использовать прин-

цип индивидуализации. Необходима системность определенного подбора 

упражнений и последовательности их применения. Занятия корригирующей гим-

настикой должны проводится регулярно, способствуя развитию и восстановле-

нию функциональных возможностей организма. А также длительное, упорное 

повторение упражнений способствует восстановлению нарушенных функций 

организма. 

Основными средствами для профилактики плоскостопия являются: корри-

гирующая гимнастика, психогимнастика, самомассаж, специальные физические 

упражнения, точечный массаж, элементы дыхательной гимнастики, релаксация. 

По результатам анкетирования и медицинской диагностики, отбирается спе-

циальная группа детей с плоскостопием. Эти дети занимаются корригирующей 

гимнастикой 2 раза в неделю по 20–30 мин. Занятия проводятся групповым спо-

собом под музыкальное сопровождение. Проведение таких занятий позволяет 

своевременно и эффективно устранять формирования нарушений свода стопы у 

детей. На первых занятиях дети знакомятся с предлагаемыми упражнениями и 

осваивают их правильное выполнение, адаптируются к возрастающим физиче-
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ским нагрузкам. Далее физическая нагрузка на занятиях возрастает и сохраня-

ется на достигнутом уровне. В конце года делается диагностика на основе меди-

цинского осмотра. 

Необходимо обеспечить: 

 нарастание физической нагрузки: в первые 7 – 10 дней нагрузка посте-

пенно нарастает, затем выходит на определенное плато и в последние 7 дней 

плавно снижается; 

 разнообразие и новизну в подборе и применении физических упражнений: 

целесообразно через каждые 2 – 3 недели обновлять 20–30% упражнений; 

 умеренность воздействия физических упражнений: продолжительность 

занятий 20–30 минут в сочетании с дробной физической нагрузкой; 

 цикличность при выполнении физической нагрузки в соответствии с по-

казаниями: чередование упражнений с отдыхом, упражнения на расслабление; 

 всестороннее воздействие на организм ребенка с целью совершенствова-

ния механизмов регуляции и адаптации к физическим нагрузкам. 
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