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Профилактика 

нарушений осанки и  

плоскостопия у детей 

дошкольного возраста



Великая ценность каждого человека-это 

здоровье. Вырастить ребенка сильным, 

крепким, здоровым - это желание родителей 

и одна из ведущих задач, стоящих перед 

дошкольным учреждением, в том числе и 

нашим.

Согласно исследованиям специалистов, 75% 

болезней взрослых заложены в детстве. 

Сегодня только 10% детей приходят в школу 

абсолютно здоровыми, а многие 

оказываются среди отстающих не из-за лени, 

а вследствие плохого состояния здоровья.



Что такое осанка?

• Осанка – привычное положение тела в покое и 

при движении.

• Осанка — это привычная поза (вертикальная 

поза, вертикальное положение тела человека) в 

покое и при движении.

• Осанка — привычная поза непринужденно 

стоящего человека.



Почему важно иметь 

правильную осанку?

При правильной осанке позвоночник и стопы 

обладают наилучшими возможностями пружинить 

и смягчать толчки и сотрясения в таких движениях, 

как бег, прыжки, ходьба; все органы в грудной и 

брюшной полости тела занимают положение, 

наиболее удобное для их деятельности; 

улучшается самочувствие и настроение.

При неправильной осанке и плоскостопии 

движения человека становятся неловкими; 

внутренние органы смещаются, что приводит к 

нарушению их деятельности, возникают боли в 

суставах, мышцах, стопах, пояснице.



Признаки правильной осанки:
• голова приподнята, грудная клетка развернута, 

плечи - на одном уровне;

• если смотреть сзади, голова, шея и 

позвоночник составляют прямую вертикальную 

линию;

• если смотреть сбоку, позвоночник имеет 

небольшие углубления в шейном и поясничном 

отделах (лордозы) и небольшую выпуклость в 

грудном отделе (кифоз).



Признаки неправильной осанки

• голова выдвинута за продольную ось тела 

(опущенная голова);

• плечи сведены вперед, подняты (или асимметричное 

положение плеч);

• круглая спина, запавшая грудная клетка; живот 

выпячен, таз отставлен назад;

• излишне увеличен поясничный изгиб.



Что такое плоскостопие?

Плоскостопие – одно из самых

распространенных заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей. Это

деформация стопы с уплощением ее свода (у

детей обычно деформируется продольный

свод, из-за чего подошва становится плоской

и всей своей поверхностью касается пола).



Формирование детской стопы:

У детей до 2-х лет наблюдается физиологическое

плоскостопие, т.е. практически отсутствует свод стопы.

К 2-3 годам кости становятся более прочными, крепнут

связки и мышцы, и стопа начинает приобретать

«взрослую» форму. Ребенок теперь хорошо стоит на

ногах и может совершать долгие пешие прогулки.

Процесс формирования стопы продолжается до 5-6 лет.

Только после этого возраста можно с определенностью

говорить о наличии или отсутствии плоскостопия у

ребенка.



Признаки плоскостопия:

• быстрая утомляемость ног;

• к вечеру возможное появление отека стоп, которого не

будет утром;

• ноющие боли при стоянии или ходьбе в голенях и стопах;

• быстрое изнашивание внутренней стороны подошвы;

• ребенок ходит с широко наставленными ногами, слегка

сгибая ноги в коленях, развернув стопы;

• стопа имеет неправильную форму или становится шире;

• врастание ногтей пальцев ног в кожу;

• искривление пальцев ног;

• появление мозолей.



Причины плоскостопия у 

детей:

• лишний вес;

• рахит;

• травмы стопы;

• врожденная слабость мышц и связок стопы;

• паралич мышц ног;

• наследственность;

• чрезмерная гибкость.



Факторы развития 

плоскостопия:

• недоразвитие мышц стопы;

• слабость мышечно-связочного аппарата стопы, может
быть в результате рахита;

• большие физические нагрузки;

• излишний вес;

• длительное пребывание в постели (в результате
болезни);

• ношение неправильно подобранной обуви;

• косолапость;

• Х-образная форма ножек;

• травмы стопы, голеностопного сустава;



Упражнения по 

профилактике 

нарушений осанки:

• Ходьба по координационной лестнице

• Ходьба по ограниченной поверхности с мешочком на 

голове

• Ходьба по массажным дискам

• Ходьба по ребристым дорожкам



Упражнения по 

профилактике нарушений 

осанки:

Упражнения на балансире и 

медицинболах



Упражнения с предметами по 

профилактике нарушений 

осанки:



Прокатывание предметов ногами (подошвами):
• на счетах;

• игольчатых мячиков;

• палочек;

• мелких шариков.

Собирание пальцами ног:

• шишек;

• мелких игрушек.

Самомассаж:

• ежиками;

• шишками.

Упражнения по профилактике 

плоскостопия:



Для сохранения физиологических изгибов позвоночного столба и 

облегчения нагрузки на стопу важно соблюдать ряд 

рекомендации:

- Регулярные физнагрузки: утренняя гимнастика, занятия 

плаванием, прогулки на свежем воздухе.

- Сохранение правильной симметрии положения тела при 

сидении.

- Сбалансированный рацион питания с полноценным 

содержанием витаминов и микроэлементов.

- Ношение удобной обуви и одежды, которая не стесняет 

движения.

- Распорядок дня, где есть время для труда и отдыха.



В возрасте 6— 7 лет необходимо корректировать склонные к уплощению стопы и 

закрепить правильный свод стопы. Основную роль в профилактике плоскостопия 

имеет закрепление сводчатой формы стоп, противодействие развитию деформации 

стопы и коррекция склонных к уплощению стоп. Этому способствуют физические 

упражнения направленные на развитие силы и эластичности мышц голени, стопы, и 

связок аппарата голеностопного сустава.

Профилактические меры

ОБУВЬ.

Обувь для ребенка должна быть с небольшим каблучком (пол сантиметра), мягким 

супинатором и жестким задником. Нельзя носить слишком тесную обувь и обувь на 

плоской подошве. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ.

Необходимо регулярно выполнять упражнения для профилактики плоскостопия, 

укрепляющие мышцы стопы и голени, а также тонизировать мышцы стопы ходьбой 

босиком по песку, траве, гальке, прочим неровностям или по специальному коврику. 

Формирование свода стопы нуждается в постоянной тренировке.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ.

Необходимо вести активный образ жизни, выполнять общеразвивающие упражнения 

для нижних конечностей (ходьба, бег, приседания, упражнения для укрепления мышц 

свода стопы).

Для проведения занятий по профилактике и коррекции плоскостопия желательно 

использовать массажные коврики; массажные мячи различного размера; эспандеры и 

массажёры для стоп.



Ритмические упражнения

для профилактики нарушений осанки

вы можете увидеть в приложении №1. Обратите 

внимание на простой комплекс упражнений для 

профилактики сутулости и сохранения прямой спинки.



Ритмические упражнения для профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия вы можете увидеть 

в приложении №2. 



Спасибо за 

внимание!


