
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

« ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ» 

 

Каждый родитель должен знать : неправильно подобранная обувь приводит: 

- к косолапости 

- плоскостопии 

-повышенной потливости ног и как следствие к частым простудным заболеваниям. 

 

Предупредить плоскостопие легче, чем лечить. Полезны занятия плаванием, ходьба, 

езда на велосипеде. Очень полезно побегать ребёнку босиком или в носках дома. 

Летом рекомендуется чаще ходить и бегать по неровной поверхности босиком (песок, 

гравий, скошенная трава) – это хорошая гимнастика для стоп. Хорошее воздействие 

оказывают прохладные ванны, массажные коврики.  

Также полезны упражнения для стоп . 

 
 

Упражнения для стоп в домашних условиях: 

- При исходном положении – ноги врозь , носки повёрнуты внутрь – выполнять 

попеременные повороты корпуса вправо и влево с поворотом соответствующей стопы 

на наружный край. 

- Несколько минут походить на носках. 

- Столько же походить на пятках. 

- Немного походить с поджатыми пальцами ног. 

- Походить с поднятыми пальцами ног. 

-Попытаться несколько раз пальцами ног поднять с пола любой мелкий предмет. 

- Лечь на пол и двигать стопами влево и вправо, вперед и назад, сгибать и разгибать 

пальцы. 

 

 

 

 

 

 



 

Разминка «Веселый зоосад» 

 

1. «Танцующий верблюд». Ходьба на месте с поочередным подниманием пятки 

(носки от пола не отрывать) . 

Начиная тренировку, 

Верблюды танцуют ловко. 

2. «Жирафы». Ходьба на носках, руки вверх. 

Пробираются вперед, 

Здесь жирафов кто – то ждет. 

3. «Косолапые медведи». Ходьба на внешнем своде стопы, руки на поясе. 

Мишка важно так шагает, 

На бок лапы расставляет. 

Игровой самомассаж для ступни и пальцев ног 

Выполняется руками сначала на одной ноге, затем на другой. 

Пальчики на ножках, как на ладошках, (выкручивание правой рукой левого пальчика и 

наоборот) 

Я их смело покручу и шагать начну. 

Разведу вперед – назад, и сожму руками. (один пальчик тянут руками на себя, другой 

– от себя) 

Здравствуйте, пальчики! Гномики лесные, 

Здравствуйте, пальчики, игрушки заводные. (сжимание ладонями пальцев ног) 

 

Упражнения для профилактики плоскостопия 

«Ёжик» 

И.п. -сев на ковре или стуле, под правой стопой массажный мяч любого диаметра, 

спина прямая. 

Этот мячик так хорош…               (катать стопой мяч вперёд-назад)  

Он на ежика похож. 

Буду ножки укреплять…                       (катать мяч стопой по кругу) 

Мячик ножками катать 

«Лягушата» 

И.п.- сидя на ковре, ноги согнуты, стопа упирается в стопу, руки на коленях, спина 

прямая. 

Жили-были лягушата, 

Озорные, как ребята.     (Руками надавливать на колени, соединять колени вместе) 

Они лапки разминали, 

Силу лапок показали.    (Упор руками сзади в пол. Скользя внешней стороной стоп, 

разгибать и сгибать ноги) 

«Корова» 
И.п.- сидя на стуле или кровати, хват руками за край, спина прямая. 

У нашей коровы ножки открыты. 



 

Вместо сапог у коровы копыта.        (По очереди ставить ноги вперед на пятки) 

По лужам шагает смело всегда, 

Ей не страшна дождевая вода.           (Шагать носочками вперед и назад) 

 

«Переложи платок» 

И.п.- сед на ноги врозь, упор руками сзади, спина  прямая. 

Я платок возьму ногой.                         (Захватить платок правой ногой) 

Поднесу его к другой                     (Медленно перенести платок к левой ноге) 

Я несу платок, не сплю, 

Коврик я не зацеплю. 

«Йог» 

И.п.- сед на ноги скрестно, правая нога сверху, руки на коленях, спина прямая , глаза 

закрыты.  

Ноги скрестно мы сидели, 

Но не пили и не ели.                                          (Надавливать на колени) 

Спинки ровно мы держали                               (Плечи назад, вытянуться вверх) 

И о чем-то всё мечтали 

«Мои ножки» 

И.п.- сед на стуле или кровати, руки на поясе, спина прямая. 

Эта ножка танцует                                  (Носком правой ноги начертить кружок) 

эта ножка рисует                                    (Носком левой ноги начертить кружок) 

Раз, два, три, четыре, пять- Нарисуй кружок опять. 

«Упрямцы» 

И.п.- сед на ковре, упор сзади, ноги согнуты, стопы соединены, спина прямая 

Встретились два козленка, 

Два упрямых ребенка.              (Приподнять ноги, давить стопами друг в друга.) 

Бодались, бодались. 

Сражались, сражались… 

Потом они устали…                     (Опустить ноги, выпрямить, отдохнуть) 

И играть вместе стали! 

«Нарисуй ногами» 

И.п.- сед на стуле или кровати, упор руками о сиденье, спина прямая) 

(«Рисовать» то правым, то левым носком небольшие фигурки в воздухе) 

Нарисуем мы ногами, 

Как  художники руками. 

Это высший класс! 

Получается у нас! 

«Гармошка» 

И.п.- то же, на полу перед ногами расстелена простынка. 

Соберу простынку ножкой, 

Словно ребрышки гармошки.                       (Собрать правой ногой простынку) 

Разглажу быстро стопой…                     (Разгладить простынку, удерживая край) 

И соберу другой ногой. 

 

                                                        Будьте здоровы! 

Инструктор по физической культуре Денисова Ж.Г. 


