
Консультация для родителей.

Тема: Профилактика
плоскостопия с

ребристыми карандашами
(разного цвета для

закрепления сенсорных
восприятий).

«Здоровье – не все, но без
здоровья – ничто» 

 говорил мудрый Сократ.
Стопа является опорой, фундаментом тела, поэтому естественно, что

нарушение  этого  фундамента  обязательно  отражается  на  формировании
подрастающего  организма.  Изменение  формы  стопы  не  только  вызывает
снижение  ее  функциональных  возможностей,  но  и,  что  особенно  важно,
изменяет положение таза, позвоночника. Это отрицательно влияет на функции
последнего  и,  следовательно,  на  осанку  и  общее  состояние  ребенка.
Недостаточное развитие мышц и связок стоп неблагоприятно сказывается на
развитии  многих  движений  у  детей,  приводит  к  снижению  двигательной
активности  и  может  стать  серьезным  препятствием  к  занятиям  многими
видами  спорта.          Таким  образом,  укрепление  опорно-двигательного
аппарата, и в частности стопы, имеет большое значение. 

Систематические  занятия  физической  культурой  вообще  и
специальными  физическими  упражнениями  в  частности  способствуют
укреплению и развитию мышц, связок, суставов, участвующих в образовании
и нормальной деятельности свода стопы.

Вашему  вниманию  хочу  представить   комплекс  упражнений  для
укрепления мышц стопы.

КОМПЛЕКС
упражнений для профилактики плоскостопия

с ребристым карандашом.
Ходьба на носках, перенеся всю тяжесть тела на
переднюю часть стопы.
Стоя, попробуйте развести пальцы ног как
можно шире (растопырить) или попробуйте
сыграть ими «гамму».
Стоя, правая нога впереди носка левой ноги
(след в след). Подняться на носки, а затем
поменять положение ног.
Стоя на наружных сводах стоп, полу-присед.



Стоя носками внутрь, пятками наружу. Подняться на носки и вернуться в 
исходное положение.
Сидя, под стопами по ребристому карандашу, прокатить карандаши вперед-
назад, проговаривая потешку (считалку и др.)
Сидя, захватить пальцам ног карандаши и поочередно поднимать ноги.
Сидя, одновременно поднять ноги с карандашами и выполнить «ножницы», 
стараясь выпрямить колени.
Походить с карандашами, зажатыми пальцами ног несколько секунд.

ИГРОВЫЕ  УПРАЖНЕНИЯ - движения и сенсорика
карандаши 4 цветов (желтые, зеленые, красные, синие).

«Построй круг» - И.П. стоя, карандаши врассыпную на полу. Ребенок  по
команде  выстраивает  круги  определенного  цвета,  перенося  карандаши
пальцами  ног  (младшим  детям,  для  ориентира,  можно  поставить  в  центр
круга кубик (кирпичик) определенного цвета). 
«Сложи домик» - И.П. стоя, карандаши на полу (разноцветные),  Ребенок по
команде   несет,  пальцами  ног,  по  1  карандашу  в  определенное  место  и
выкладывает  определенным  узором  «домик»,  «елочка»,  «заборчик»,
«кораблик», «самолет» (сложность -по возрасту детей).
«Прыг-скок, через мосток» - И.П. стоя, пара карандашей выложена в линию
на полу перед ребенком. Ребенок перепрыгивает через карандаши различным
способом ( на двух ногах вместе, на двух с поворотом на 90, 180 градусов).
 «Прокати  –  не  потеряй» (массаж  стопы)  –  И.П.  стоя,  карандаши  под
стопами.   Ребенок  продвигается,  вперед  прокатывая  карандаши  стопами
(младшему  возрасту  можно  читать  потешку,  стихотворение,  старшему  –
соревновательный момент).
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