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Детская стопа по сравнению со стопой взрослого человека имеет ряд 

морфологических особенностей. Она более широкая в передней части и 

сужена в пяточной. Пальцы имеют веерообразное расхождение, в то время 

как у взрослых они плотно прилегают друг к другу. У детей дошкольного 

возраста на подошве сильно развита подкожная клетчатка, заполняющая 

своды стопы, что нередко приводит к диагностическим ошибкам. В 

соответствии с этим заключение о плоскостопиивыносят начиная с 

пятилетнего возраста. 

Наиболее часто встречающаяся деформация стопы у дошкольников связана с 

нарушением ее рессорной функции, которая способствует снижению силы 

толчков и ударов при ходьбе, беге, прыжках. При этом дети часто жалуются 

на быструю утомляемость. У них также нарушается походка. В дальнейшем 

могут развиться застойные явления в сосудах нижних конечностей.  

Форма стопы влияет также на состояние осанки и позвоночника 

ребенка.Таким образом, стопа, благодаря уникальному строению и важным 

функциям, оказывает влияние на весь организм. Поэтому особое внимание  

необходимо уделять профилактике деформации стопы, начиная уже с 

раннего возраста. 

Выделяют следующие факторы, влияющие на свод стопы, их делят на две 

группы: 

- внутренние, определяемые физиологическими закономерностями роста и 

развития детского организма, перенесенными заболеваниями, физическим 

развитием( избыток массы тела) и состоянием здоровья (частые простуды, 

хронические болезни) 

- внешние( нерациональная обувь, недостаточная двигательная активность, 

длительные статические нагрузки в положении сидя). 

Какой же должна быть обувь для дошкольника. 

1. Обувь должна соответствовать форме, размеру стопы и иметь в 

носочной части припуск 5-7 мм. 

2. Подошва должна быть гибкой, не должна быть высокой и не должна 

быть мягкой ( например чешки), т. к. способствует формированию 

плоскостопия при ходьбе по жесткому полу. 

3. Важным элементом обуви для дошкольников является каблук, высота 

которого влияет на распределение нагрузки на различные отделы 

стопы, ее положение. Высота каблука не должна превышать 5-10 мм. 



4. В профилактике деформации стопы особое значение имеет наличие 

фиксированного задника, который позволяет прочно удерживать 

пяточную кость и предотвращает ее отклонение наружу. 

5. Наряду с фиксированнымзадником обувь должна обеспечивать 

прочную фиксацию в носочной части. 

6. Прочная фиксация стопы в обуви обеспечивается также 

соответствующими креплениями 

7. Для обеспечения оптимального температурно- влажностного режима 

внутри обувного пространства необходимы такие конструктивные 

решения( переплетение ремешков и т.д.) 

Таким образом, профилактическая обувь для детей дошкольного 

возраста должна соответствовать форме и размеру стопы(  

недопустимо носить обувь с зауженной носочной частью ); иметь 

достаточно гибкую ( но не мягкую), невысокую подошву, каблук 

высотой 5-10 мм, фиксированный задник для обеспечения прочной 

фиксации пяточной кости, закрытую носочную часть и крепления 

для прочной фиксации стопы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение «каток» — ребенок катает вперед-назад 

мяч, скалку или бутылку. Упражнение выполняется 

сначала одной, затем другой ногой.  

Упражнение «разбойник» — ребенок сидит на полу с 

согнутыми ногами. Пятки плотно прижаты к полу и 

не отрываются от него в течение всего периода 

выполнения упражнения. Движениями пальцев 

ноги ребенок старается подтащить под пятки 

разложенное на полу полотенце (или салфетку), на 

котором лежит какой-нибудь груз (например, 

камень). Упражнение выполняется сначала одной, 

затем другой рукой. 

Упражнение «маляр» — ребенок, сидя на полу с 

выгнутыми ногами (колени выпрямлены), большим 

пальцем одной ноги проводит по подъему другой 

по направлению от большого пальца к колену. 

«Поглаживание» повторяется 3—4 раза. Упражнение 

выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

Упражнение «сборщик» — ребенок, сидя с 

согнутыми коленями, собирает пальцами одной 

ноги различные мелкие предметы, разложенные 

на полу (игрушки, прищепки для белья, елочные 

шишки и др.), и складывает их в кучки. Другой 

ногой он повторяет то же самое. Затем без 

помощи рук перекладывает эти предметы из 

одной кучки в другую. Следует не допускать 

падения предметов при переноске.  

Упражнение «художник» — ребенок, сидя на полу с 

согнутыми коленями, карандашом, зажатым 

пальцами ноги, рисует на листе бумаги 

различные фигуры, придерживая лист другой 

ногой.  Упражнение выполняется сначала одной, 

затем другой ногой.  

Упражнение «гусеница» — ребенок сидит на полу с 

согнутыми коленями. Сгибая пальцы ног, он 

подтягивает пятку вперед (пятки прижаты к 



пальцам), затем пальцы снова расправляются и 

движениеповторяется (имитация движения 

гусеницы). Передвижение пятки вперед за счет 

сгибания и выпрямления пальцев ног продолжается до 

тех пор, пока пальцы могут касаться пола. 

Упражнение выполняется обеими ногами 

одновременно.  

Упражнение «кораблик» — ребенок, сидя на полу с 

согнутыми коленями и прижимая подошвы ног 

друг к другу, постепенно старается выпрямить 

колени до тех пор, пока пальцы и пятки ног 

могут быть прижаты друг к другу (старается 

придать ступням форму кораблика).  

Упражнение «серп» — ребенок, сидя на полу с 

согнутыми коленями, ставит подошвы ног на пол 

(расстояние между ними 20 см). Согнутые пальцы ног 

сперва сближаются, а затем разводятся в разные 

стороны, при этом пятки остаются на одном 

месте. Упражнение повторяется несколько раз.  

Упражнение «мельница» — ребенок, сидя на полу с 

выпрямленными коленями, описывает ступнями 

круги в разных направлениях.  

Упражнение «окно» — ребенок, стоя на полу, 

разводит и сводит выпрямленные ноги, не 

отрывая подошв от пола.  

Упражнение «барабанщик» — ребенок, сидя на 

полу с согнутыми коленями, стучит по полу 

только пальцами ног, не касаясь его пятками. 

В процессе выполнения упражнения колени 

постепенно выпрямляются. 

Упражнение «хождение на пятках» — ребенок ходит на пятках, не 

касаясь пола пальцами и подошвой. 

 

 



 

 

 

 

 


