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Аннотация: в статье рассмотрена методика организации работы по про-

филактике и коррекции плоскостопия, предусматривающая комплексное ис-

пользование средств физического воспитания. 
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Одним из самых распространенных отклонений в развитии опорно-двига-

тельного аппарата у детей является плоскостопие. По данным диспансерного об-

следования на основе приказа №514н «О порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров узкими специалистами несовершеннолетних» за период 

2017–2018 учебный год было выявлено плоскостопие в нашем детском саду в 

средней группе – 2 ребенка, в старшей и подготовительной группах – 5 детей, а 

в 2018–2019 учебный год в средней группе – 6 детей, в старшей – 6 детей, в под-

готовительной – 8 детей. 

В связи с этим остро встал вопрос о путях совершенствования работы по 

профилактике у детей плоскостопия. Понимая важность того, что успешная про-

филактика и коррекция плоскостопия возможны лишь на основе комплексного 

использования всех средств физического воспитания: гигиенических факторов 

(гигиена обуви и правильный ее подбор в соответствии с назначением) и физи-

ческих упражнений (специальные комплексы упражнений, направленные на 

укрепление мышц стопы и голени и формирование сводов стопы). 
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В начале работы была изучена дополнительная литература по профилактике 

плоскостопия. И поставлены следующие задачи: 

1. Формирование представлений о соблюдении ЗОЖ для укрепления стопы. 

2. Формирование двигательных действий, обеспечивающих укрепление по-

перечного и продольного свода стопы, мышц ног. 

3. Обучение элементарным приёмам самомассажа (растирание, разминание, 

поглаживание) подошвенной поверхности стопы, мышц голени, бёдер. 

4. Развитие и корректировка стопы, укрепление связачно-суставного аппа-

рата. 

В работе используются различные методы: словесные, наглядные, практи-

ческие. Из словесных методов применяются беседы о здоровом образе жизни: 

«Что значит здоровые ножки», «Знакомимся со своим организмом» использую 

художественное слово, игровую мотивацию. С удовольствием дети выполняют 

упражнения «Платочек» с использованием стихов 

Например: «Я платок возьму ногой 

Поднесу его к другой, 

«Устали наши ножки», «Ду-ду-ду, от медведя я уйду», «Застучали в мастер-

ской молоточки снова». 

Вначале любого занятия для укрепления ослабленных мышц стопы исполь-

зуются различные виды ходьбы: «высокая трава», «болото», «переходим через 

ручей» – приставной шаг по гимнастической палке. 

Ходьба с постепенным усложнением и с использованием нестандартного 

оборудования: ребристые дорожки, массажные коврики с пуговицами, проб-

ками, дорожку здоровья, верёвочки, шишки. 

Коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата можно достичь пу-

тем выполнения правильно подобранных специальных упражнений: 

‒  без предметов: потирание одной стопой другой, сгибание и разгибание 

пальцев ног (сидя, лёжа), поворачивание стопы вперёд-назад, вправо-влево. 

‒  с предметами: «Каток», «Буксир», «Маляр». Так же проводятся комплексы 

корригирующей гимнастики: «строитель», «крокодильчик». Предлагаемые 
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элементы корригирующей гимнастики используются в различных формах физ-

культурно-оздоровительной работы, как в специально-организованной деятель-

ности, так и в самостоятельной двигательной активности. В комплексах упраж-

нений применятся разные пособия: мячи, гимнастические палки, обручи, канат, 

а также использую нестандартное оборудование: платочки, карандаши, ка-

мушки, бумагу, ленты, кубики и т. д. Такие виды физических упражнений слу-

жат эффективным средством, предупреждающим образование плоскостопия. 

Проводимый с детьми массаж стопы и голени, помогает подготовить ступню 

ноги к различным, более сложным действиям. Для массажа стопы и профилак-

тики плоскостопия используются деревянные палочки для игры в городки и 

также используются для выкладывания пальцами ног букв. Что также стимули-

рует кровообращение в своде стопы. 

Создание полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной 

среды предусматривает наличие оборудования и инвентаря, способствующих 

укреплению мышц стопы и голени и оказывающих положительное влияние на 

формирование сводов стопы (ребристые и наклонные доски, скошенные поверх-

ности, обручи, мячи, скакалки, массажные коврики, гимнастические палки, гим-

настические маты). 

Таким образом, представленная методика организации работы по профилак-

тике и коррекции плоскостопия, предусматривающая комплексное использова-

ние средств физического воспитания, достаточно эффективна и позволяет до-

биться значительного снижения числа детей, имеющих деформацию стоп. 
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