
Упражнения при плоскостопии 
 

1. Ходьба по ребристой доске. 

2. Ходьба приставным шагом по 

шнуру. 

3. Ходьба по гимнастической палке 

приставным шагом. 

4. Лазание по гимнастической 

стенке (середина стопы ставится 

на рейки). 

5. Захватывание стопами предметов 

(кубиков, палочек, платочков, 

малого мяча). 

6. Сгибание и разгибание стоп 

(сидя на стуле, поочерѐдно 

сгибать и разгибать стопы не 

отрывая пяток от пола) 

7. Катание мяча ногой. Сидя на 

стульчике катать ступней, 

положенный на пол небольшой 

упругий мяч, поочерѐдно правой 

и левой ногой 

8. «Собери косточки» (сидя  на 

стульчике собирать косточки 

пальцами правой и левой ноги  

9. Массаж стоп массажѐрами, сидя 

на скамейке 

10.«Курочка собирает червячков  и  

бросает их цыплятам». Сидя на 

скамейке, пальчиками ног 

поднять палочку и отбросить как 

можно дальше 

11.«Передай мяч» (сидя на полу в 

кругу, передавать большой мяч  

друг другу ногами) 

12. «Весѐлые ножки идут по 

дорожке» (сидя на скамейке не 

отрывая пяток от пола, потопать 

носками, поочерѐдно и вместе, то 

же пятками, не отрывая носков) 

13.Использования сухого бассейна 

для коррекции  и профилактики 

плоскостопия 

14.Пружинистые перекаты с пятки 

на носок и наоборот из 

положения сидя на скамейке 
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Плоскостопие — далеко не 

безобидный недуг. Нарушение 

анатомии стопы может привести к 

серьезным проблемам с 

позвоночником, нервной системой, 

опорно-двигательным аппаратом. 

Стопа ребенка растет и формируется 

до 7-8 лет. Только в подростковом 

возрасте можно с уверенность сказать, 

если ли у ребенка плоскостопие. 

От рождения плоская стопа 

наблюдается у каждого 

младенца. Профилактика плоскосто-

пия особенно важна в дошкольном 

возрасте, когда идет интенсивный 

рост. Если в это время не будут 

допущены тотальные ошибки, 

вероятность развития плоскостопия 

будет минимальной. 

Наиболее ответственный 

период — дошкольный возраст от 3 
до 6-7 лет. Если в этот период, 

связанный с интенсивным ростом 

костей, мышц, сухожилий, суставов, 

создать для ребенка правильные 

условия, то развитие будет 

нормальным и плоскостопия с 
большой долей вероятности не 

возникнет либо оно будет легким в 

коррекции. 

 

 

 

Как предупредить плоскостопие? 
Предупредить плоскостопие 

легче, чем его лечить. 

Профилактика плоскостопия 

включает в себя ношение правильной 

обуви, массаж и специальные 

упражнения для укрепления мышц и 

связок ног,  на фоне общего 

укрепления организма ребенка. 

Выбор обуви 

 Обувь у ребѐнка должна быть 

сделана из натуральных материалов, 

внутри с твѐрдым супинатором, 

поднимающим внутренний край стопы 

 Подошва детской обуви, должна 

быть гибкой и иметь каблук 5-10мм, 

искусственно поднимающий свод 

стопы, защищающий пятку от ушибов 

 Обувь должна соответствовать 

форме и размеру стопы, быть удобной 

при носке и не должна мешать 

естественному развитию ноги, 

сдавливая стопу, нарушая 

кровообращение и вызывая 

потертости.  

 Обувь должна быть максимально 

легкой, достаточно жесткой, с 

хорошим задником 

 Помните, длина следа должна 

быть больше стопы в носочной части, 

припуск в 10 мм. При определении 

размера обуви ребенка, 

руководствуйтесь длиной стопы, 

которая определяется расстоянием, 

между наиболее выступающей точкой 

пятки и концом самого длинного 

пальца. 

 

 

 


