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Количество детей с врождёнными или приобретенными нарушениями функции 

опорно–двигательного аппарата ежегодно увеличивается и ведущая роль в профилактике, 

лечении и реабилитации этой категории больных принадлежит средствам и методам 

физической культуры. 

В раннем возрасте у ребенка формируются нервная и костно-мышечная системы, 

совершенствуется дыхательный аппарат, закладывается фундамент хорошего здоровья и 

полноценного развития. Однако нередко в данном возрасте встречаются заболевания 

опорно-двигательного аппарата, среди которых одно из ведущих мест занимает 

плоскостопие (от 30% до 70% всех деформаций стоп). 

Плоскостопие является одним из тяжелых ортопедических заболеваний. 

Запущенные случаи плоских стоп влекут за собой глубокие расстройства здоровья детей. 

Они приводят к инвалидности и нередко являются причиной возникновения сколиоза. 

Распространение плоскостопия у детей младшего школьного возраста с 

нарушением интеллекта (по данным разных авторов от 15 до 50% и более) ставит 

проблему профилактики и коррекции плоскостопия как одну из актуальных в системе 

охраны здоровья детей и подростков. 

Профилактика и коррекция плоскостопия возможны на основе комплексного 

использования гимнастических упражнений на занятиях лечебной физической 

физкультуры. 

Задачи лечебной гимнастики: 

1. Укрепление здоровья занимающихся, содействие их физическому развитию, 

физической подготовленности, формированию правильной осанки. 

2. Формирование гимнастических навыков. Обучение новым видам движений.  

3. Развитие двигательных качеств (мышечная сила, быстрота и др.) и отдельных 

психических процессов (ощущения, восприятия, представления, внимание, память на 

движения и др.)  

 

Комплекс упражнений (Ловейко И. Д.), рекомендуемый детям с плоскостопием 

Перед выполнением комплекса упражнений рекомендуется 2-х минутная ходьба на 

носках. Все упражнения выполнятся на голые стопы. 

1. «Каток» - ребенок катает вперед-назад мяч, скакалку, бутылку. Упражнение 

выполняется сначала одной, затем другой ногой 5-8 раз. 

2. «Разбойник» - ребенок сидит на полу с согнутыми ногами. Пятки плотно прижаты 

к полу и не отрываются в течение всего периода выполнения упражнения. Движениями 



пальцев ноги он старается подтащить под пятки разложенное на полу полотенце (или 

салфетку), на котором лежит какой-нибудь груз (например, камень). Упражнение 

выполняется сначала одной, затем другой ногой 5-8 раз. 

3. «Маляр» - ребенок, сидя на полу с вытянутыми ногами (колени выпрямлены), 

большим пальцем одной ноги проводит по подъему другой по направлению от большого 

пальца к колену. «Поглаживание» выполняется 3-4 раза. Упражнение выполняется 

сначала одной, затем другой ногой. 

4. «Сборщик» - ребенок, сидя на полу 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 падение предметов при переносе. 

5. «Художник» - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, карандашом, зажатым 

пальцами ноги, рисует на листе бумаги различные фигуры, придерживая лист другой 

ногой. Упражнений выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

6. «Гусеница» - ребенок, сидит на полу с согнутыми коленями. Сгибая пальцы ног, он 

подтягивает пятку вперед (пятки прижаты к пальцам), затем пальцы снова распрямляются 

и движение повторяется (имитация движения гусеницы). 

7. «Кораблик» - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями и прижимая подошвы 

ног друг к другу, постепенно старается выпрями колени до тех пор, пока пальцы и пятки 

ног могут быть прижаты друг к другу (старается придать ступням форму кораблика). 

8. «Серп» - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, ставит подошвы ног на пол 

(расстояние между ними 20 см). согнутые пальцы ног сближаются, а затем разводятся в 

разные стороны, при этом пятки остаются на одном месте. Упражнение повторяется 5-8 

раз. 

9. «Мельница» - ребенок, сидя на полу с выпрямленными ногами, описывает 

ступнями круги в разных направлениях.  

10. «Окно» - ребенок, стоя на полу, разводит и сводит выпрямленные ноги, не отрывая 

подошв от пола. 

11. «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. 

12. «Хождение на пятках» - ребенок ходит на пятках, не касаясь пола пальцами и 

подошвой. 

 

Продолжительность занятия 10-15 минут. После выполнения упражнений 

рекомендуется выполнить поглаживание стоп с легкими массажными движениями, с 

целью снятия утомления. 

 

 


