
Консультация для родителей «Здоровье начинается со стопы» 

 

Все родители мечтают о том, чтобы их ребёнок рос здоровым и 

физически крепким. Для физического развития детей и их  оздоровления 

необходимы многие факторы. Одним из таких является состояние стопы 

ребёнка. 

Стопа является фундаментом здоровья, поскольку выполняет чрезвычайно 

важные функции, благодаря которым осуществляется всё многообразие 

движений в процессе жизнедеятельности. 

Нарушение строения и функций стопы приводит к развитию различных 

заболеваний. Чаще всего страдает рессорная функция, что способствует 

формированию плоскостопия. 

Плоскостопие является одним из распространенных заболеваний ОДА. 

Плоскостопие – это тяжёлая ортопедическая болезнь, которая ускоряет 

износ всей системы опоры и движения. 

Как известно, на стопе располагается огромное количество активных 

точек, стимуляция которых позволяет положительно влиять на прохождение 

разных процессов внутри организма, а также на работу органов и систем. 

Дети, страдающие плоскостопием, часто жалуются на быструю 

утомляемость, головную боль и боль в голени и стопе. У них также 

нарушается походка. Кроме того, в дальнейшем могут развиться застойные 

явления в сосудах нижних конечностей. Форма стопы влияет также на 

состояние осанки и позвоночника ребёнка. Важная функция стопы 

определяется расположением особых рефлексогенных зон на подошвенной 

поверхности, обеспечивающих связь с различными системами организма. 

Таким образом, стопа, благодаря уникальному строению и важным функциям, 

оказывает влияние на весь организм. Поэтому особое внимание необходимо 

уделять профилактике деформаций стопы уже с раннего возраста. 

Такое нарушение, как плоскостопие, довольно серьезное, и в большинстве 

своем его легче предупредить, чем потом пытаться лечить. 

Особое значение при формировании стопы имеют условия пребывания 

ребёнка в детском саду, где он проводит большую часть дня.  

ДОУ — главный помощник родителей при профилактике проблем осанки 

и плоскостопия. 

В условиях ДОУ профилактика плоскостопия у детей дошкольного 

возраста направлена на укрепление и поддержку связочного аппарата. 

Создание полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной 

среды предусматривает наличие оборудования и инвентаря, способствующих 

укреплению мышц стопы и голени и оказывающих положительное влияние 

на формирование сводов стопы . 



Успешное решение оздоровительных задач физического воспитания 

возможно на основе совместной деятельности педагогического коллектива 

образовательного учреждения  и родителей.  

Высокой популярностью в детском саду пользуется конструкция под 

названием дорожка здоровья, которая предназначена для разнообразного 

воздействия на детские стопы. 

Детям такая конструкция будет крайне полезна, ведь она представляет 

собой не только средство профилактики, но и является замечательным 

вариантом терапии плоскостопия.  

По этим дорожкам наши дети будут ходить после сна. Давайте и мы с 

вами и с вашими детьми сделаем небольшие тренажёры для стопы ног и 

мелкой моторики рук . 

В качестве наполняющих предметов можно применить самые разные 

вещицы, попавшие под руку. В роли таковых могут выступить песок, 

деревянные палочки, камушки и галька, пуговицы, губки и т.д.Конструировать 

дорожку здоровья можно с помощью толстой веревки, пластиковых ковриков 

по типу травка, резиновых ковриков для обуви. Кроме того на конструкции 

должны находится и достаточно мягкие предметы, к примеру посудные губки 

из поролона. На дорожке можно разместить полотняные мешочки, 

заполненные крупами, фасолью и горохом. 

Дорожка здоровья позволяет сделать этот процесс не только полезным, 

но и весьма увлекательным.  
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