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Введение
Проблема профилактики плоскостопия у детей разных возрастных групп 

представляется актуальной и важной. Особенно это касается детей дошкольного возраста, у 
которых зачастую имеют место различные нарушения в опорно-двигательной системе.

К числу наиболее встречающихся нарушений развития следует отнести плоскостопие. 
Необходимо отметить тот факт, что суставно-связочный аппарат стоп у дошкольников 

еще не сформирован.
Суставы, по сравнению с таковыми у взрослых людей, более подвижны, связки же, 

укрепляющие своды стопы, недостаточно прочны и более эластичны.
При больших нагрузках своды стопы уплощаются, что ведет к переутомлению мышц 

и стойкому опущению сводов.
Любые неблагоприятные внешние воздействия могут привести к возникновению 

различных функциональных отклонений, вследствие чего может произойти изменение 
формы стопы и даже изменение положения позвоночника. Недостаточное развитие мышц и 
связок стоп оказывает влияние на развитие движений у детей и препятствует занятиям 
физическими упражнениями.

По нашему мнению, занятия физическими упражнениями с такими детьми 
затруднительны. Таким образом, указанная проблема представляется актуальной и важной в 
плане гармоничного физического развития детей.

Считаем целесообразным предложить детям с наличием плоскостопия ряд спортивных 
эстафет, игровые упражнения, профилактический массаж свода стопы, подвижные игры, 
направленные на профилактику и коррекцию уже имеющихся нарушений.

Настоящее учебное пособие адресовано инструкторам по физической культуре 
дошкольных образовательных учреждений, воспитателям и родителям.

Целью программы является разработка профилактических мероприятий, 
направленных на профилактику плоскостопия у детей дошкольного возраста с 
использованием игровых упражнений, подвижных игр, эстафет, танцевальных этюдов и 
различных техник массажа.

Среди важных задач, стоящих перед авторами программы в процессе работы над 
ней, необходимо выделить следующие:
1. Укрепление мышечно-связочного аппарата свода стопы с использованием различных 
предметов.
2. Профилактика нарушения стопы с последующим текущим контролем.
3. Создание благоприятного эмоционального фона при проведении мероприятий.
4. Информирование родителей детей о проблеме плоскостопия и его роли в физическом 
здоровье в дальнейшем.
5. Проведение бесед с родителями по проблеме плоскостопия и путях его профилактики.

Вид деятельности: оздоровительный, профилактический

Воспитанники, их родители и воспитатели детского сада должны:
Знать:

• что такое плоскостопие, чем оно опасно;



• из чего состоит стопа;
• для чего необходимо выполнять физические упражнения по профилактике 
плоскостопия;
• количество выполненных упражнений и их амплитуда;
• содержание подвижных игр, эстафет, танцевальных этюдов, комбинаций;
• выполнение самомассажа стоп и точек, которые находятся на стопе.

Уметь:
• правильно выполнять физические упражнения;
• равномерно распределять нагрузку на стопы;
• различать здоровую стопу от деформированной;
• самостоятельно выполнять массаж стоп;
• самостоятельно выполнять домашние задания.

Владеть:
• навыками массажа стоп;
• знаниями о наборе физических упражнений, необходимых для профилактики 
плоскостопия.

Программа ориентирована на оказание профилактической помощи детям и их 
родителям. Оно рассчитано на учебный год (с сентября по август).

Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Время проведения занятий 30 минут.
Оптимальное количество детей в группе 10-15 человек.



Рецензия

На программу «Профилактика плоскостопия» поурочные 
занятия на учебный год в период с сентября по май, выполненной 

инструкторами по физической культуре г. Иркутска Ириной 
Ивановной Шуваловой, Ольгой Вадимовной Подлевской, Еленой

Васильевной Харьковой.

Проблема профилактики плоскостопия у детей дошкольного возраста 
является чрезвычайно важной и актуальной. Известно, что наличие 
плоскостопия у детей дошкольного возраста и их родителей доставляет 
много проблем. Плоскостопие является причиной нарушения осанки, 
способствует формированию деформации стопы. В дальнейшем это может 
сказаться на соматическом здоровье ребёнка и повлечь за собой другие 
недуги. В настоящей программе раскрываются основные содержательные 
моменты касающиеся проблеме плоскостопия. Наличие плоскостопия у 
детей может сказаться на успешности их обучения в школе. У детей 
появляется повышенная утомляемость, тревожность, не способность 
участвовать в спортивных соревнованиях со сверстниками и при проведении 
пеших походов. Особое внимание авторы уделяют разработке таких 
профилактических мероприятий как массаж стоп, различные подвижные 
игры, обще развивающиеся упражнения, основные виды движения и 
многообразные сюжетные занятия. Научный и практический интерес 
представляют разработанные авторами программы занятия, которые могут 
проводить инструкторы по физической культуре в дошкольных учреждениях. 
Эти занятия доступны и родителям и воспитателям, что по моему 
мнению представляет особую ценность. Считаю, что настоящая программа 
соответствует функциональным и санитарно-гигиеническим требованиям 
при работе с дошкольниками и может быть рекомендована к опубликованию.

Рецензент - д.м.н., профессор, заведующий


