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Цель:

Выявить какое количество студентов занимается профилактикой 
плоскостопии с помощью природных средств физической 
культуры.

Для достижения данной цели нужно решить несколько задач: 

1.Понять какое количество студентов имеет плоскостопию. 

2.Что студенты используют для профилактики плоскостопии.

3.Что из природных средств ФК студенты применяют.

Методы исследования:

 Проведение опроса или заполнения анкет среди студентов

 Анализ литературы и учебных пособий по данной теме

 Общий анализ проведенных исследований.



Что такое плоскостопие?

Говоря достаточно простым языком, плоскостопие – это 

уплощение стопы, которое создает дискомфорт при ходьбе и 

стоянии человека. Однако это не просто видоизменение стопы. 

Оно влечет за собой возникновение целого ряда осложнений, 

которые ухудшают общее состояние организма. К их числу 

относятся различные заболевания позвоночника (например: грыжи 

межпозвоночных дисков, радикулит, остеохондроз, различные 

искривления позвоночника, в том числе варианты сколиоза), 

заболевания тазовых костей и суставов, а также разнообразные 

недуги коленных суставов: воспаление менисков, деформирующий 

артроз и многие другие.

Плоскостопие относится к тем заболеваниям, которые, возникнув, 

достаточно быстро прогрессируют. Тяжесть заболевания 

плоскостопием может быть различной. Всего выделяют три 

степени плоскостопии.



I. Слабовыраженное

Несостоятельность связочного аппарата 
– наиболее ранняя стадия заболевания. 
Форма стопы при этом не изменена, но 
в результате перерастяжения связок 
возникают боли, которые появляются 
после длительной ходьбы или к концу 
дня.

II. Комбинированное

Комбинированное плоскостопие –
следующая стадия болезни. На этой 
стадии уплощение стопы определяется 
медиками невооруженным взглядом, 
так как происходит расширение стопы 
и в походке появляется косолапость и 
тяжелая поступь. 

Проанализировать общее состояние 
учащихся, их уровень и направленность 
физической активности вне учебного 
времени, способы и методы 
профилактики посредствам 
физкультуры и спорта.

Раскрыть взаимосвязь занятий спортом 
и уровнем заболеваемости; 
информационной осведомленностью о 
способах и методах профилактики 
подобных заболеваний с помощью  
физической культуры.

III. Резко выраженное

Третья степень плоскостопия – резко 

выраженная деформация стопы, 

которая при работе опорно-

двигательного аппарата 

сопровождается нарушениями 

различного характера (артрозами, 

остеохондрозом, сколиозом и 

грыжами межпозвоночных дисков).

Однако можно предотвратить 

развитие плоскостопии у студентов. 

Например, для этого мы можем 

использовать: специальную обувь, 

массаж, а также природные 

средства.

Степени плоскостопии



65%

35%

Есть ли у вас плоскостопие?

Да Нет



23%

37%

40%

Что вы используете для профилактики плоскостопии?

Специальную обувь Комплексы ЛФК Природные средства ФК на отдыхе



44%; 

36%

20%

«Что из природных средств  ФК вы применяете?»

Ходьба босыми ногами Ходьба по неровным поверхностям — песок, галька»

Ходьба по разным температурным поверхностям



Примеры для профилактики 

плоскостопии с помощью природных 

средств 

Хождение по песку Хождение по гальке Хождение по траве



Вывод

Исходя из ответов опрошенных студентов с помощью онлайн-опроса, удалось

определить, что большее количество студентов страдает плоскостопией. (65%-рез.

вопроса №1). Меньшее количество студентов (23%), принявших участие в опросе,

выбрали ответ «Специальную обувь» Другие (37%) студенты занимаются

лечебной физической культурой. Остальные (40%) опрошенные сказали, что

используют природные средства ФК на отдыхе, что показывает большую

вовлеченность в данный вид профилактики (рез. вопроса №2). Исходя из

результатов 3 опроса, можно сделать вывод, что студенты (44%) больше всего

предпочитают ходьбу босыми ногами. Однако не сильно отстает у студентов

(36%) ответ «Ходьба по неровным поверхностям» и завершает наш опрос ответ

учащихся (20%) «Ходьба по разным температурным поверхностям (рез. вопроса

№3). Также я хотела бы поделиться с Вами рекомендациями для профилактики

плоскостопии



Рекомендации упражнений профилактики 

плоскостопии



Спасибо за внимание!


