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МАЛЕНЬКИЕ НОЖКИ БЕГУТ ПО ДОРОЖКЕ 

Аннотация: по мнению автора, плоскостопие – это недуг, который фор-

мируется в раннем детстве и негативно сказывается на всей последующей 

жизни ребенка. В работе рассмотрен вопрос об организации четко скоордини-

рованной деятельности педагогов и специалистов ДОУ по профилактики и кор-

рекции плоскостопия у детей. 
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В больном теле одна застарелая 

немощь порождает другую. 

Тит Ливий 

По данным отечественных и зарубежных исследователей, здоровье чело-

века на 50–55% зависит от собственного образа жизни, на 20–25% от окружаю-

щей среды, на 16–20% от наследственности и на 10–15% от уровня развития 

здравоохранения в стране. 

Роль педагога в ДОУ состоит в организации педагогического процесса, сбе-

регающего здоровье ребенка дошкольного возраста и воспитывающего ценност-

ное отношение к здоровью. В ходе совместной деятельности с детьми педагог, 

сотрудничает с семьей, обеспечивает восхождение дошкольника к культуре здо-

ровья. 

Несомненно, проблема раннего формирования культуры здоровья акту-

альна, своевременна и достаточно сложна. Известно, что дошкольный возраст 

является решающим в формировании фундамента физического и психического 

здоровья. Ведь до 7 лет человек проходит огромный путь развития, не повторяе-

мый на протяжении последующей жизни. 
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Регулярные профилактические осмотры детей медицинским персоналом в 

дошкольных учреждениях ежегодно выявляют увеличение количества детей с 

заболеваниями ОРВИ, грипп, органов дыхания и в том числе плоскостопия. 

В дошкольном возрасте стопа находится в стадии интенсивного развития, 

ее формирование еще не завершено, поэтому любые неблагоприятные внешние 

воздействия могут приводить к возникновению тех или иных функциональных 

отклонений. Ещё с давних времен всем известно, что здоровье стоп – это здоро-

вье всего организма. Поэтому так важно не только обнаружить плоскостопие 

именно в период роста и развития опорно-двигательного аппарата ребенка, но и 

во время начать лечебно-профилактические мероприятия и упражнения при 

плоскостопии которые окажутся эффективными. 

Профилактика плоскостопия должна быть комплексной и направленной на 

укрепление всего организма – специальные физические упражнения (в игровой 

форме), утренняя гимнастика, массаж стоп, закаливание, ношение ортопедиче-

ских стелек или обуви. Очень важно, чтобы этот процесс был регулярным и до-

статочно длительным. Коррекция деформации стоп порой, может продолжаться 

до 10–12 летнего возраста, но лучше помочь ребенку справиться с недугом к 4–

6 годам. 

Медицинским персоналом детского сада была проведена плановая диагно-

стика состояния свода стопы у детей нашей группы. Диагностика показала, что 

12 детей (46%) от общего состава группы имеют уплощение свода стопы либо 

плоскостопие. В связи с этим проблема профилактики и коррекция отклонений 

в состоянии здоровья детей нашей группы приобрела особую актуальность. 

Для проведения коррекционно-профилактических работ были разработаны 

и созданы атрибуты (инвентарь) предметно-пространственной среды: массаж-

ные резиновые коврики с жесткими шипами, массажный резиновый коврик с 

мягкими шипами, тазы, камушки, платочки, мелкие игрушки, мячи с шипами 

(малый) массажные валики и т. д. 

Одним из факторов профилактики и коррекции плоскостопия является – за-

каливание. Мною, с детьми среднего возраста, в начале применялся один из 
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традиционных методов: босо-хождение (Е.С. Черник 1986 г.) При котором, про-

исходит комбинированное воздействие на термо и механо-рецепторы наиболее 

активной рефлексогенной зоны – подошвенной поверхности стоп (В.И. Те-

ленчи,1986). При выборе грунта для хождения босиком мы постарались учесть, 

что различные его виды (по температурному и механическому раздражению) 

действуют на организм по-разному. Босо хождение по различным грунтам спо-

собствует укреплению мышц стопы, поддерживающих ее свод в нужном поло-

жении. Хорошие результаты достигаются при использовании «рижского» метода 

закаливания (В.В. Горбунов, 1990). 

Для профилактики и коррекции плоскостопия начиная с младшей групп, 

необходимо включать специальные физические упражнения, которые направ-

лены на укрепление мышц поддерживающих своды стопы и формирование глу-

бины сводов; оказывают общеукрепляющее влияние на организм, выработку сте-

реотипа правильного положения тела и нижних конечностей стоя и во время 

ходьбы. К таким упражнениям относятся; (ходьба на носках, ходьба на пятках, 

ходьба на наружных сводах стоп, захват пальцами стоп мелких предметов, вста-

вание на носки, вставание на пятки, ходьба приставными шагами (по гимнасти-

ческой палке, веревкам), катание стопами массажного мячика, валика.) Перечис-

ленные специальные физические упражнения выполняются в разных видах дея-

тельности: (утренняя гимнастика, физическая культура, «просыпательная» гим-

настика, прогулка, индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная де-

ятельность). Дети с интересом выполняют специальные физические упражнения 

в игровой форме и с использованием литературных произведений (стихотворе-

ний, песенок, потешек). С целью создания положительного эмоционального 

фона мы используем музыкальные произведения для выполнения упражнений, а 

для достижения наибольшего эффекта упражнения выполняем босиком. Вы-

бранная дозировка упражнений зависит от возраста и уровня подготовленности 

детей и составляет от 4–5 раз на этапе разучивания упражнений до 8–10 раз на 

этапе закрепления навыка выполнения упражнения (комплекса). 
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Для привлечения родителей к активному участию применяются различные 

формы работы: родительские собрания «Здоровье детей в ваших и наших руках», 

«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!», «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» тематические, индивидуальные консультации; педагогические беседы; 

дни открытых дверей; открытые занятия по физической культуре; фотостенды 

для родителей; разработка буклетов и памяток «Самомассаж стоп», «Выбираем 

босоножки на любимые ножки» «Плоскостопие». 

В результате спланированной и чётко организованной деятельности, всех 

участников образовательного процесса по профилактике и коррекции плоскосто-

пия у детей выявлена положительная динамика. В сравнении с показателями 

предыдущего года. исправилось уплощение свода стопы у 2 детей (16%), у 

остальных 10 человек (84%) есть незначительные положительные изменения. 

Мы уверены, что представленная работа по профилактике и коррекции 

плоскостопия у детей способствует его устранению и тем самым создающим 

условия для полноценного физического развития дошкольника. 

Таким образом, результаты позволяют сделать выводы об эффективности 

проделанной работы по организации профилактических и коррекционных меро-

приятий в нашей группе и могут быть использованы в других дошкольных учре-

ждениях. 
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