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Исследования ученых свидетельствуют о том, что гипокинезия (ограничение 

двигательной активности человека) отрицательно влияет на скелетную мускулатуру, 

вызывая снижение ее силы и работоспособности, способствует возникновению у детей 

нарушений осанки, искривлений позвоночника, уплощения стоп и отставанию их 

моторного развития, т. е. задержке развития быстроты, ловкости, координации 

движений, выносливости, гибкости и силы. 

Для правильной осанки и красивой походки большую роль играет правильное 

формирование голеностопного сустава. Любое нарушение в области этого сустава 

может отрицательно повлиять на здоровье ребенка. Вот почему очень важно знать 

приемы и способы профилактики и устранения некоторых деформаций стопы. 

Физиологи доказали, что подошвы ног – одна из самых мощных рефлексогенных 

зон организма человека. По мнению некоторых специалистов, ноги являются 

своеобразным распределительным щитом с 72 тысячами нервных окончаний. Щитом, 

через который можно подключиться к любой части тела – головному мозгу, легким и 

верхним дыхательным путям, печени и почкам, эндокринным железам и т. д.  

 
Стопы — это  очень  тонко     сбалансированный механизм. Почти все нарушения 

стопы являются результатом плоской обуви, которая не дает детям возможности 

действовать свободно и естественно, заставляя кости ног смещаться. Ноги нельзя и  

чрезмерно расслаблять. Чтобы они потом не «волочились» по земле, а также не следует 

их все время напрягать. Плоская походка и плоская осанка ведут к нарушению свода 

стопы.  

 



Под плоскостопием понимают деформацию стопы, заключающуюся в уплощении 

её свода. Плоскостопие у детей проявляется утомляемостью, болями в ногах при 

движении и статической нагрузке, отечностью и деформацией стопы, изменением 

походки, затруднением ходьбы. Диагноз плоскостопия у детей устанавливается на 

основании клинического осмотра, данных плантографии, подометрии и рентгенографии 

стоп. Форму стопы можно определить путем отпечатка следа ноги (стопы) на бумаге 

(плантография).  

Плантограмма стопы 

 
                                                    нормальная стопа \  уплощенная стопа \ плоская стопа   

Для этого нужно обработать стопу любыми доступными домашними красителями, 

например, раствор Люголя, краски для рисования на теле,  растительное масло или 

любой жирный крем... После чего   на отпечатке  проводятся две прямые линии. Одна – 

от центра пятки до средины основания большого пальца, другая – от промежутка между 

безымянным и средним пальцами к средине пятки. Если внутренний край стопы 

расположен вне обеих линий, стопа нормальная, между линиями стопа умеренно 

уплощена (первая степень плоскостопия). Если линии расположены на стопе, стопа 

резко уплощена (плоская) (третья степень плоскостопия).  

Для предупреждения плоскостопия в детском возрасте необходимо выполнять 

упражнения, направленные на укрепление мышц и суставно-связочного аппарата стоп, а 

так же полезна ходьба босиком.  

Плоскостопие у детей нередкое явление, поэтому, как и всякое заболевание, его 

легче предупредить, чем лечить.  

Одним из методов предупреждения плоскостопия является включение в 

повседневную жизнь специальных коррекционных упражнений 

 

• Захватывание и приподнимание небольших предметов пальцами стоп 

(карандашей, камушков, шишек, и т. п.) 

 

 
 



• Расправление и складывание на полу пальцами стоп платочка, полотенца 

 
 

• Катание мяча “ежик “между стопами, сидя на полу с максимально 

разведенными коленями 

 
 

 Сгибание пальцами стоп кусочков губчатой (пористой) резины, камушков, 

палочек, шишек и складывание их в одно место и разбрасывание 

 
• Ходьба  приставным шагом по гимнастической палке, обручу  вправо и влево 

 



 Прыжки на носках с разнообразными поворотами, приседаниями и 

полуприседаниями, прыжками через скакалку на месте, в движении и т. п. 

 
 

 В домашних условиях, для более интересного выполнения,  можно изготовить 

нестандартное оборудование и  пособия своими руками совместно с детьми (собрать 

камешки из гладкой гальки, покрасить и приклеить к коврику или сложить в ящик; 

пришить на коврик пробки от пластиковых бутылок; принести из леса еловые шишки; 

смастерить из линолеума, пуговиц и пластмассовых крышечек  следики и  т.п. на ваш 

вкус и фантазию).  

 

   


