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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Нередко плоскостопие является одной из причин нарушения 

осанки. При плоскостопии, сопровождающимся уплотнением свода стоп, резко 

понижается опорная функция ног, изменяется положение таза, становиться трудно 

ходить. 

Плоская стопа характеризуется опусканием ее продольного и поперечного 

свода, а в дальнейшем появляются тягостные синдромы: быстрая утомляемость и 

боли при ходьбе и стоянии [35]. 

Детская стопа, по сравнению со взрослой, коротка, широка, а в пяточной 

области сужена. Пальцы расходятся, в то время как у взрослых они плотно 

прилегают друг к другу. У детей на подошве сильно развита подкожная клетчатка, 

заполняющая своды стопы, что нередко приводит к диагностическим ошибкам. 

Объем движения детской стопы больше, чем взрослой, вследствие значительной 

эластичности мышечно-связочного аппарата. Поэтому детская стопа менее 

приспособлена к статическим нагрузкам: прыжкам, соскокам с высоких снарядов. 

Стопы быстро утомляются, и легко подвергаются деформации. При нагрузке своды 

стопы несколько уплотняются, но по окончании ее тотчас же с помощью активного 

сокращения мышц возвращаются в исходное положение. 

Длительная чрезмерная нагрузка ведет к переутомлению мышц и к стойкому 

ощущению стопы [13]. 

Основной причиной развития плоскостопия является слабость мышц и 

связочного аппарата, принимающих участие в поддержании свода, но причиной 

плоскостопия может стать и тесная обувь, особенно с узким носком или высоким 

каблуком, толстой подошвой, так как она лишает стопу ее естественной гибкости. 

Плоская стопа встречается у детей чрезвычайно часто, поэтому для 

предупреждения развития плоскостопия важно своевременно выявить эту 

деформацию и применить рациональные профилактические меры [30]. 
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Во многом развитие плоскостопия – результат нашей невнимательности к 

детям, тому образу жизни и двигательной активности, которые мы определяем и 

разрешаем нашим детям. 

Упражнения для укрепления мышц способствуют профилактике 

плоскостопия. Предупреждением плоскостопия занимаются с раннего возраста. 

Лучшим средством физической нагрузки является ходьба, но только в том случае, 

когда она правильная. Упражнения в ходьбе, не обеспечивающие ее правильность, 

могут привести к развитию плоскостопия или усилению других имеющихся 

деформаций ног (иксообразного искривления ног). Упражнения в правильной 

ходьбе должны проводиться в каждом занятии гимнастикой не только с детьми 

раннего возраста, но и в последующих дошкольных возрастах. Для этого 

используют разные средства: это общее укрепление организма, обеспечиваемое 

рациональным питанием, длительным пребыванием на свежем воздухе, 

разнообразными движениями, физическими упражнениями, а также специальными 

мероприятиями для укрепления стопы [11]. 

Велико значение для профилактики плоскостопия правильно подобранной 

обуви. Она должна быть по ноге детская обувь имеет совершенно плоскую подошву, 

без изгиба для свода стопы, и тем самым деформирует стопные мышцы ног, ведет к 

уплощению стопы. Детям нужна обувь на небольшом каблуке высотой 5-8 мм, с 

упругой стелькой, крепким задником. 

Предупреждать плоскостопие можно подбором специальных упражнений, 

способствующих развитию и укреплению мышц голени, стопы и пальцев. 

Наибольший эффект оказывают упражнения, если их выполнять босиком и по 

несколько раз в день: утром, как только встал с постели, и после дневного сна. 

В последние годы ведущими направлениями по физической культуре стали 

изучение эффективности двигательных и качественных показателей развития 

движений [6]. 

Из выше сказанного следует, что вопрос профилактики и коррекции 

плоскостопия стоит остро. В связи с этим, перед инструкторами детских 
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дошкольных учреждений стоит проблема: поиск новых путей, а возможно и 

возрождение забытых подходов профилактики и коррекции плоскостопия у детей 

дошкольного возраста. 

Объект исследования – процесс физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования – методика предупреждения плоскостопия у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования – предупредить развитие плоскостопия у детей старшего 

дошкольного возраста средствами физической культуры. 

Задачи исследования: 

а) изучить современные методы диагностики, профилактики и коррекции 

развития плоскостопия у детей старшего дошкольного возраста; 

б) выявить отклонения в состоянии свода стопы у детей, посещающих ДОУ; 

в) разработать методику на основе использования средств физической 

культуры для предупреждения и коррекции плоскостопия у детей старшего 

дошкольного возраста; 

г) оценить эффективность разработанной методики на основе динамики 

показателей здоровья детей, состояния свода их стопы и уровня физической 

подготовленности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ПЛОСКОСТОПИЯ 

 

1.1 Анатомо-физиологические особенности детей старшего дошкольного 

возраста 

 

Первые семь лет жизни ребенка характеризуются интенсивным развитием 

всех органов и систем. Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом 

«первого вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7-10 см. 

Средний рост дошкольника 5 лет составляет около 106,0-107,0 см, а масса тела – 17-

18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 

200,0 г, а роста – 0,5 см [33]. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 

костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей 

фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, 

основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не 

завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост 

головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна 

примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении атрибутов 

для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет, но к 

шести годам еще не окончено. Эти особенности необходимо учитывать при 

проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как 

даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам [24]. 

Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием 
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сухожилий, фасций связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных 

условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка ребенка нарушается: 

может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков 

образоваться грыжа.  

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только 

конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. д.). Следует 

также учитывать, что при падении ребенка с горки, столкновении с санками, ударах 

лыжами легко могут возникать повреждения брюшной полости (печени, почек, 

селезенки). 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. 

Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава у ребенка растет быстро, а 

кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении головку лучевой 

кости, оказывается слишком свободной. Вследствие этого нередко возникает 

подвывих (если потянуть малыша за руку). Педагог должен обязательно 

предупреждать об этом родителей [24]. 

У детей 5-7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с 

этим необходимо предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия, 

причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя 

масса тела, перенесенные заболевания. Следует прислушиваться к жалобам детей на 

усталость и боль в ногах при ходьбе и когда они стоят. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них это возраст 6 лет. 

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, 

но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети 

относительно легко усваивают задания в ходьбе, беге, прыжках, но известные 

трудности возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких 

мышц [24]. 

Основой проявления двигательной деятельности является сохранение 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а  также от массы тела и 
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площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия у 

ребенка увеличиваются.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений 

дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже 

способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется 

доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить 

от медленных к более быстрым движениям по заданию воспитателя, т. е. менять 

темп [24]. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным 

контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их 

улучшает [13]. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга 

взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего 

дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают сложные 

обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и 

особенно торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды 

условного торможения. Задания детям, основанные на торможении, следует разумно 

дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается изменением 

частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной 

нагрузке на нервную систему [24].  

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их 

затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

Например, ребенок отрицательно реагируют на смену привычного уклада жизни. С 
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целью совершенствования подвижности нервных процессов и придания гибкости 

формируемым навыкам используют прием создания нестандартной (частично на 

время измененной) обстановки при проведении режимных процессов, подвижных 

игр [24]. 

Нервная система координирует деятельность всех органов и систем, 

обеспечивает эффективное приспособление организма к изменениям окружающей 

среды, формирует целенаправленное поведение. Нервная система обеспечивает 

связь частей организма в единое целое. Она осуществляет координацию всех 

висцеральных процессов, протекающих в организме, которые, в свою очередь, 

влияют на деятельность нервной системы. В период дошкольного детства 

интенсивно развиваются функции всех органов, включая и кору головного мозга, 

высшую нервную деятельность. Этому сопутствует одновременное развитие 

психики детей. Постепенно формируются эмоции, ощущения, восприятия, память, 

внимание, мышление, речь [27]. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В дошкольном 

возрасте объемная скорость кровотока на единицу массы тела в два раза больше, 

чем у взрослых. При этом кровяное давление у детей намного ниже. Так, у 

шестилетнего ребенка систолическое давление составляет 95-105 мм рт. ст. Тонус 

сосудов у детей постоянный и не регулируется функциональными потребностями 

организма [28]. 

К пяти годам размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом 

новорожденного) увеличиваются в четыре раза. Интенсивно формируется и 

сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К семи-

восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, 

в основном заканчивается и работа сердца становится более ритмичной. 
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Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых 

у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и 

влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. 

При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается 

примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100-

1200 см
3
, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. 

Число дыханий в минуту в среднем – 25. Максимальная вентиляция легких к шести 

годам составляет примерно 42 дц
3
 воздуха в минуту. При выполнении 

гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а при беге – еще больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на 

примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, 

если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых 

упражнений для детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6-

0,8 км до 1,2-1,6 км. Прыжки через короткую скакалку ребята могут выполнять в 

течение достаточно длительного времени (13-15 минут). 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что 

врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности» [24].  

 

1.2 Средства физической культуры 

 

Средство – специфическая сила, воздействующая на организм и вызывающая 

ответную реакцию организма [10].  

Васильков А.А. к средствам, применяемым в физической культуре, относит: 

упражнения, игры, соревнования, средства гигиены и оздоровительные силы 

природы (солнце, воздух, вода) [8]. 
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Главным методом физической культуры и образования по Василькову А.А. 

является упражнение (повторение) двигательного, дыхательного, интеллектуального 

и закаливающего воздействия. Упражнения (повторения) делятся на три группы 

методов: физического воспитания, физического развития и физического 

образования, которые содержат разнообразные методы, в зависимости от 

дозирования нагрузки, интервала отдыха, целостности выполнения двигательного 

действия, направленности в развитии качеств [8]. 

Придерживаясь позиции Хухлаевой Д.В., следует, что к средствам 

физического воспитания детей дошкольного возраста относятся гигиенические 

факторы, естественные силы природы, физические упражнения и др. На физическое 

развитие детей оказывают влияние и разнообразные движения, входящие в 

различные виды деятельности – ручной труд, игра на музыкальных инструментах, 

лепка, конструирование, рисование, одевание, умывание и др. Каждое из этих 

средств по-разному влияет на организм. 

Гигиенические факторы, включающие личную и общественную гигиену 

(режим труда и отдыха, питания, сна и т. д.), составляют непременное условие 

успешного решения задач физического воспитания. Они способствуют укреплению 

здоровья, т. е. нормальной жизнедеятельности всех органов и систем организма. 

Доброкачественное и регулярное питание обеспечивает нормальное развитие 

органов пищеварения и предупреждает их заболевание [34]. 

Кроме того, гигиенические факторы повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм занимающихся. Все органы и системы 

организма лучше развиваются, если помещение, где проводятся физические 

упражнения, отвечает нормам гигиены, если организуется своевременное и 

полноценное питание. Несоблюдение требований чистоты помещения, участка, 

физкультурного инвентаря, игрушек, одежды и обуви может привести к различным 

заболеваниям детей и снизить положительное влияние физических упражнений. 
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Выполнение гигиенических правил вызывает у детей положительные эмоции, 

повышает работоспособность, облегчает освоение физических упражнений и 

выполнение различных видов двигательной деятельности. 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) оказывают разностороннее 

воздействие на организм человека. Они укрепляют здоровье и повышают 

работоспособность. Вода используется для очищения кожи от загрязнения, для 

расширения и сужения ее кровеносных сосудов. Воздух лесов, садов, парков 

содержащий особые вещества (фитонциды), способствует уничтожению микробов, 

обогащает кровь кислородом. Солнечные лучи благоприятствуют отложению 

витамина D под кожей, охраняют человека от заболеваний [34]. 

Солнце воздух и вода используются как самостоятельные средства для 

закаливания организма. Они повышают приспособляемость организма к 

повышенной и пониженной температуры воздуха воды. В результате приобретается 

способность своевременно реагировать на резкие и быстрые изменения 

метеорологических факторов. 

Физические упражнения – основное специфическое средство физического 

воспитания. Их главное достоинство заключается в том, что они используются для 

направленного воздействия, легко поддаются дозировке и регулировке. Наряду с 

физическими упражнениями эффективным средством физического воспитания 

являются пляски, танцы, массаж. 

Движения, входящие в различные виды деятельности (ручной труд, игра на 

музыкальных инструментах, рисование, лепка), могут оказывать положительное 

влияние на организм ребенка, если будет строго соблюдаться правильная осанка, а 

также дозировка физической нагрузки с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Обязательным условием полноценного решения оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач является комплексное использование всех 

перечисленных средств физического воспитания [34]. 
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Автор Кенеман А.В. предлагает для решения задач физического воспитания 

детей дошкольного возраста использовать гигиенические факторы, естественные 

силы природы, физические упражнения и др.  

Полноценное физическое воспитание достигается при комплексном 

применении всех средств, так как каждое из них по-разному влияет на организм. 

Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, питания и сна, гигиена 

одежды, обуви, физкультурного оборудования, инвентаря) являются своеобразным 

средством физического воспитания. Они повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм занимающихся.  

Выполнение требований личной и общественной гигиены вызывает у детей 

положительные эмоции и создает наиболее благоприятные условия для освоения 

физических упражнений [17]. 

Гигиенические факторы имеют и самостоятельное значение. Они 

способствуют нормальной работе всех органов и систем. Например, регулярное и 

доброкачественное питание положительно влияет на деятельность пищеварения и 

обеспечивает своевременную доставку другим органам необходимых питательных 

веществ, содействует нормальному росту и развитию ребенка. Правильное 

освещение предупреждает возникновение заболеваний глаз (близорукость и др.), 

создает более благоприятные условия для ориентировки детей в пространстве. 

Соблюдение твердого режима дня приучает к организованности, 

дисциплинированности и т. д. 

Естественные силы природы (солнце, воздух и вода) усиливают 

положительное влияние физических упражнений на организм и повышают 

работоспособность человека. В процессе занятий физическими упражнениями на 

воздухе или в воде (плавание) повышаются функциональные возможности 

отдельных органов и систем организма (больше поглощается кислорода, 

усиливается обмен веществ и т. д.). 

Солнце, воздух и вода используются для закаливания организма, в результате 

которого организм человека приобретает способность своевременно реагировать на 
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разнообразные изменения метеорологических факторов. При этом сочетание 

естественных сил природы с физическими упражнениями увеличивает эффект 

закаливания. 

Естественные силы природы могут использоваться и как самостоятельное 

средство. Вода используется для очищения кожи от загрязнения, для расширения и 

сужения сосудов, механического воздействия на тело человека. Воздух лесов, садов, 

парков, содержащий особые вещества (фитонциды), способствует уничтожению 

микробов, обогащает кровь кислородом, благотворно влияет на организм человека. 

Солнечные лучи способствуют отложению витамина D под кожей, убивают 

различные микробы и охраняют человека от заболеваний (рахит и др.). 

Использование естественных сил природы вызывает у детей положительные 

эмоции [17]. 

Для разностороннего влияния на организм следует применять все 

естественные силы природы, наиболее целесообразно сочетая их. 

Физические упражнения – основное специфическое средство физического 

воспитания. Физические упражнения оказывают на человека многостороннее 

воздействие: они изменяют его физическое состояние, способствуют 

осуществлению задач нравственного, умственного, эстетического и трудового 

воспитания, а также развитию психических качеств. 

Наряду с физическими упражнениями используются пляски, танцы, массаж. 

Пляски, танцы, сопровождаемые музыкой, влияют на все системы организма, 

развивают физические качества (ловкость, быстроту и др.), а также вырабатывают 

плавность, непринужденность, выразительность движений [17]. 

Массаж (поглаживание, растирание, разминание, похлопывание и др.) 

воздействует на кожу, мышцы, костную систему, усиливает дыхание, улучшает 

кровообращение, обмен веществ и т. д. 

Различные виды деятельности (труд, рисование, лепка, игра па музыкальных 

инструментах и др.), компонентом которых являются движения, двигательные 

действия, также влияют на организм человека. Но движения, совершаемые в 
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процессе труда, в первую очередь направлены на получение конкретных 

результатов, а воздействие на организм представляет сопутствующий фактор. 

Поэтому очень важно при организации различных видов деятельности строго 

следить за соблюдением правильной позы, дозировкой физической нагрузки с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, их состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности [17]. 

С целью предупреждения, профилактики и коррекции деформации свода 

стопы чаще используют средства не просто физической культуры, а средства 

лечебной физической культуры, так как в решении данной проблемы необходимо 

прежде всего лечение, а в дальнейшем предупреждение и профилактика. 

Эффективность реализации задач физического воспитания на разных 

возрастных этапах повышается при правильном сочетании основных и 

дополнительных средств. Так, в первые три месяца жизни ребенка наибольшее 

значение имеют гигиенические факторы и естественные силы природы, в 

дальнейшем увеличивается роль физических упражнений и различных видов 

деятельности [17]. 

Ссылаясь на автора С.Н. Попова, основными средствами в лечебной 

физкультуре являются: 

а) физической культуре являются: 

б) физические упражнения; 

в) природные факторы (солнце, воздух, вода); 

г) лечебный массаж; 

д) двигательный режим. 

Кроме того, применяются дополнительные средства: трудотерапия и 

механотерапия. 

Под трудотерапией понимается восстановление нарушенных функций с 

помощью избирательно подобранных трудовых процессов. 
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Механотерапия – это восстановление утраченных функций с помощью 

специальных аппаратов. Она применяется главным образом для предупреждения и 

разработки контрактур (тугоподвижности в суставах). 

В спортивной практике после повреждений опорно-двигательного аппарата 

механотерапию можно использовать для увеличения амплитуды движений в 

суставах; для укрепления мышц эффективны занятия на различных тренажерах. 

Лечебный массаж (классический, точечный, сегментарно-рефлекторный, 

аппаратный, гидромассаж) применяется в комплексе с физическими упражнениями 

в процессе как лечения, так и реабилитации [26]. 

В нашей работе для определения средств физического воспитания, мы 

придерживаемся группы авторов: А.А.Василькова, Е.А. Черепова, А.В.Ненашевой. 

Физические упражнения – распределение нагрузок по объему и 

интенсивности, интервалу отдыха, направленности, последовательности, 

повторяемости, распределения в микро- и макроциклах. 

Техника выполнения упражнений – совершенствование и оптимизация 

техники выполнения упражнений с учетом индивидуальных особенностей 

конституции и типа нервной системы. 

Дыхательные упражнения – оздоровительной, лечебной, тренирующей и 

восстанавливающей направленности. 

Психолого-психиатрические упражнения – аутогенная тренировка, 

психонастрой, психокоррекция, релаксация, медитация, внушение, гипноз, 

рациональная психотерапия, психологический климат. 

Педагогические факторы – методы воспитания, обучение, личный пример, 

ученический и педагогический коллектив [9]. 

Оздоровительные силы природы – солнце, воздух и вода (светотерапия, 

цветотерапия, райцтерапия (холодовые и тепловые процедуры), электропроцедуры, 

минеральные воды и грязи, аэрофитотерапия, музыкотерапия, магнитотерапия). 
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Медико-биологические средства – средства личной и общественной гигиены, 

гигиены питания и режима дня, учебная и производственная гигиена и санитария, 

лекарственная терапия, физиотерапия, оперативные методы терапии. 

Техническое обеспечение – спортивная одежда и обувь, спортивные снаряды 

и сооружения, спортивные технические средства (велосипед, мотоцикл, автомобиль, 

речные и морские средства передвижения, воздушные средства (парашют, самолет, 

планер), подводное снаряжение [9]. 

 

1.3 Плоскостопие как форма изменения стопы 

 

Плоскостопие – это изменение формы стопы, характеризующееся опущением 

ее продольного и поперечного сводов [30]. 

Плоскостопие – это деформация стопы, заключающаяся в уменьшении 

высоты ее продольных сводов, в сочетании с пронацией пятки и супинационной 

контрактурой переднего отдела стопы [26]. 

Плоскостопие – это уплощение стопы (рисунок 1). В норме ступня имеет 2 

продольных (проходят по внутреннему и внешнему краю стопы) свода и один 

поперечный (проходит между основаниями пальцев). 

 

Рисунок 1 – Пример отпечатков стоп в норме и при плоскостопии 
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Выделяют три типа плоскостопия: 

• продольное плоскостопие; 

• поперечное плоскостопие; 

• комбинированное плоскостопие. 

В зависимости от причины происхождения заболевания различают 

следующие виды плоскостопия: 

1) статическое плоскостопие – самый распространенный тип. Им страдают 

около 80% всех больных этим недугом. Данная форма плоскостопия относится к 

приобретенным заболеваниям. К нему ведут как наследственная 

предрасположенность, так и профессиональные вредности (длительная статическая 

нагрузка на конечности или гиподинамия). Еще одна предпосылка – эндокринные 

заболевания и избыточный вес [14]. 

2) врожденное плоскостопие – довольно редкая форма, выявить этот вид 

плоскостопия помогают профилактические осмотры. Точный диагноз можно 

поставить не ранее 5-6-летнего возраста (так как все маленькие дети имеют 

уплощенную стопу в силу физиологических причин). 

3) рахитическое плоскостопие – вызвано деформацией стопы из-за острой 

нехватки витамина D, встречается крайне редко. 

4) паралитическое плоскостопие возникает после перенесенного паралича, 

например, при полиомиелите. Развивается вследствие паралича мышц, 

поддерживающих свод стопы и большеберцовых мышц [14]. 

5) травматическое плоскостопие является последствием травмы (перелома 

предплюсневых костей, лодыжки, пяточной кости). 

Поперечное плоскостопие встречается часто, приблизительно у 80% от всех 

случаев плоскостопия. Поперечный свод стопы образован костями плюсны, их 

головками. Плюсневые кости соединяются между собой в виде арки. При этом 

опора стопы ложится на первую и пятую головки плюсневых костей. Поддерживают 

поперечный свод мышцы стопы, межкостная фасция, но основную роль играет 

подошвенный апоневроз – сухожильное растяжение стопы. Поэтому считается, что 
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в большой степени в развитии поперечного плоскостопия играет роль 

недостаточность функции связочного аппарата. Способствуют развитию 

поперечного плоскостопия большой вес, ходьба на каблуках, в тесной обуви, в 

обуви с узкими носами, в обуви не по размеру, длительные статические нагрузки. 

При поперечном плоскостопии передний отдел стопы расширяется и как 

будто распластывается. Опора при этом производится на все головки плюсневых 

костей, а не на первую и пятую, как в норме. Резко увеличивается нагрузка на ранее 

не нагруженные 2-4 головки плюсневых костей, и уменьшается нагрузка на головку 

первой плюсневой кости [7]. 

Изменяется и направление действия мышц, которые прикрепляются к первому 

пальцу стопы. Это вызывает отклонение первого пальца стопы внутрь. Головка 

первой плюсневой кости выступает кнаружи, а первый палец ложится на второй под 

различным углом (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Плоскостопие: а) нормальный продольный свод; б) изменение 

свода при плоской стопе; в) плоско-вальгусные стопы 

 

В суставе между первой головкой плюсневой кости и основной фалангой 

первого пальца развивается остеоартроз. Движения в этом суставе ограничиваются, 

становятся болезненными. Остальные пальцы стопы так же подвергаются 

изменениям. В суставах между головками плюсневых костей и основными 

фалангами пальцев происходят подвывихи и пальцы приобретают вид 

молоткообразных. 

Головки плюсневых костей под повышенным давлением опускаются книзу, и 

давят на слой подкожной жировой клетчатки – подушечку – стопы. Под действием 
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давления количество этой клетчатки уменьшается, снижается и ее амортизирующая 

роль. На коже стоп под головками плюсневых костей образуются уплотнения, 

натоптыши, которые часто бывают болезненными и тоже ограничивают функцию 

ходьбы [7]. 

Продольное плоскостопие встречается в 20% от всех случаев плоскостопия. 

Причины статического продольного плоскостопия слабость мышц стопы и голени, 

связочного аппарата костей. При этом снижается внутренний продольный свод 

стопы. Пяточная кость поворачивается кнутри, сухожилие пяточной кости 

смещается кнаружи. Происходит перемещение костей стопы таким образом, что 

передняя часть стопы отклоняется кнаружи. Сухожилия малоберцовых мышц 

натягиваются, передняя большеберцовая мышца наоборот растягивается. Внешний 

вид стопы изменяется. Стопа становится удлиненной. Средняя ее часть расширена. 

Продольный свод опущен, вся стопа повернута кнутри. На внутреннем крае стопы 

через кожу видны очертания ладьевидной кости. Такое состояние стопы отражается 

на походке, которая становится неуклюжей, с сильно разведенными в стороны 

носками [7]. 

Стадии течения продольного плоскостопия: 

• продромальная стадия; 

• стадия перемежающегося плоскостопия; 

• стадия развития плоской стопы; 

• стадия плоско-вальгусной стопы [7]. 

Хороший эффект оказывает ходьба босиком по неровной поверхности, песку. 

Необходимо назначение лечебной физкультуры, со специальными упражнениями 

для тренировки мышц голени и стопы, поддерживающих свод. Рекомендуется 

массаж, физиотерапевтические процедуры, ежедневные ванны для стоп и голеней. 

Все эти мероприятия помогают улучшить кровообращение, лимфатический отток, и 

улучшить питание мышц, связок и костей стопы (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Продольное плоскостопие: 1) начальная стадия; 2) развившееся 

плоскостопие 

 

Следующая стадия – стадия перемежающегося плоскостопия. В этой стадии 

боли в стопах и голенях усиливаются к концу дня, но часто они появляются и после 

длительной ходьбы, особенно ходьбы на каблуках, после длительного стояния. 

Мышцы становятся напряженными, может возникнуть их временная контрактура 

(укорочение, уплотнение мышцы). Продольный свод стопы к концу дня становится 

более плоским, но по утрам после сна нормальная форма стопы восстанавливается. 

Степень выраженности плоскостопия определяют при помощи специальных 

методик: плантография, подометрия, рентгеновские снимки. В стадию 

перемежающегося плоскостопия обнаруживают небольшое снижение свода. В этой 

стадии проводят те же мероприятия, рекомендуют по возможности изменить 

условия трудовой деятельности. Если свод стопы уже не в состоянии 

восстановиться после длительного отдыха, начинается следующая стадия – стадия 

развития плоской стопы. В этой стадии возможно изменение походки, которая 

становится неуклюжей. В этой стадии в зависимости от высоты свода выделяют три 

степени заболевания. 

Изменения формы стопы приводят к тому, что вес тела не распределяется как 

в норме, по всей стопе, а приходится в основном на таранную кость и передний 
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отдел пяточной кости. Стопа поворачивается внутрь, ее передний отдел 

распластывается. Первый палец стопы отклоняется наружу. Боль при этом 

уменьшается, но это не означает, улучшения. Лечение в этой стадии заболевания, 

кроме выше изложенного, включает в себя ношение стелек супинаторов, 

ортопедической обуви [26]. 

 

1.4 Современные средства и методы выявления и коррекции 

плоскостопия 

 

I При визуальном исследовании обследуемый встает босыми ногами на 

твердую опору (скамья, табурет), стопы параллельны на расстоянии 10-15 

см.Определяется положение пяточной кости по отношению к голени (вид сзади), 

состояние продольного и поперечного сводов стопы. 

При нормальной стопе оси голени и пятки совпадают, при плоскостопии чаще 

всего оси пятки и голени образуют угол, открытый кнаружи. Нормальный 

продольный внутренний свод стопы хорошо просматривается в виде ниши от конца 

первой плюсневой кости до пятки. В случае выраженного плоскостопия свод 

прижат к плоскости опоры. 

Резко уплощенная в области головок плюсневых костей стопа с 

веерообразными развернутыми пальцами бывает при поперечном плоскостопии. 

При осмотре подошвы опорная часть стопы резко отличается более интенсивной 

окраской от неупорной части. 

В норме опорная часть середины стопы (перешеек) занимает примерно 1/2 

поперечной оси стопы. Если опорная часть занимает более половины по оси, стопа 

считается уплощенной, если более 2/3 поперечной оси плоской. Намины в области 

головок плюсневых костей свидетельствуют о неполноценном поперечном своде 

стопы [18]. 

Для выявления начальных степеней плоскостопия проводят функциональные 

пробы. Одна из них заключается в том, что обследуемый несколько раз поднимается 
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на носки. При удовлетворительном состоянии мышечно-связочного аппарата 

наблюдается супинация пятки и углубление наружного и внутреннего сводов стопы. 

Если функция мышц значительно снижена, то свод стоп не увеличивается и 

супинации не происходит. При этом необходимо проверить обувь, которой 

пользуется обследуемый [18]. 

II Плантографический метод позволяет в динамике анализировать состояние 

стопы. Он предусматривает исследование отпечатков стопы на опоре.  

При не резко выраженных формах деформации свода стопы (плоскостопие I 

степени) субъективные жалобы, как правило, отсутствуют. В педиатрической 

практике, особенно при массовых обследованиях, состояние свода стопы чаще всего 

определяется путем осмотра, хотя этот метод не может быть признан достаточно 

объективным для диагностики продольного плоскостопия [18].  

Необходимо обследовать стопы, применяя плантографию (получение 

отпечатков стоп с помощью плантографа). Для массовых обследований детей 

наиболее удобна оценка плантограммы по методу В.А. Яралова-Яранянца (рисунок 

4). 

 

Рисунок 4 – Получение отпечатков стоп с помощью плантографа 

 

Плантограф представляет собой деревянную рамку (высотой 2 см и размером 

40x40 см), на которую натянуто полотно (или мешковина) и поверх него 

полиэтиленовая пленка. Полотно снизу смачивается чернилами для авторучки или 
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штемпельной краской. На пол под окрашенную сторону плантографа кладется 

чистый лист бумаги. Обследуемый становится обеими ногами или по очереди то 

одной, то другой ногой на середину рамки, обтянутой полиэтиленовой пленкой. 

Окрашенная ткань прогибается, соприкасаясь в местах давления с бумагой, и 

оставляет на ней отпечатки стоп – плантограмму. При получении плантограммы 

стоп необходимо следить, чтобы обследуемый стоял на двух ногах с равномерной 

нагрузкой.  

Оценка плантограммы заключение о состоянии спорного свода стопы 

делается на основании анализа положения двух линий, проведенных на отпечатке 

(рисунок 5). Первая линия соединяет середину пятки со вторым межпальцевым 

промежутком; вторая, проведенная из той же точки, проходит к середине основания 

большого пальца. Если контур отпечатка стопы в серединной части не перекрывает 

эти линии – стопа нормальная; если первая линия внутри отпечатка уплощена и обе 

линии расположены внутри контура отпечатка стопы – стопа плоская. Дети с 

уплощенной и плоской стопой должны быть направлены на консультацию к 

ортопеду [18]. 

 

Рисунок 5 – Оценка плантограммы: а –нормальная стопа; б –уплощенная 

стопа; в– плоскостопие 

 

Тестовое обследование и оценку плантограммы проводит медицинская сестра. 

Плантограммы должны храниться в медицинской карте ребенка. 
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III Одним из наиболее простых является подометрический метод М.О. 

Фриндлянда. Данный метод предусматривает измерение длины стопы от конца 

большого пальца (или второго пальца, если он больше) до конца пятки и высоты 

свода стопы от поверхности опоры до верхнего края ладьевидной кости.  

Для определения степени плоскостопия вычисляется индекс, равный 

отношению высоты свода стопы к ее длине, умноженный на 100. В норме индекс 

плоскостопия колеблется в пределах 19,1-31,0 [19]. 

Плоскостопие – заболевание прогрессирующее поэтому, чем раньше начато 

лечение, тем лучшие результаты оно приносит. И наоборот, запущенные случаи 

лечатся гораздо труднее. 

Лечение плоскостопия должно быть комплексным и направленным на 

укрепление всего организма. Лечебная гимнастика, массаж, физиотерапевтические 

процедуры, ортопедические стельки или обувь – мер для исправления стоп 

достаточно. Важно, чтобы процесс коррекции был регулярным и продолжался до 

полного выздоровления. 

Первостепенное внимание следует уделить обуви, она должна быть 

«рациональной», то есть устойчивой, и плотно охватывать стопу, не мешая при этом 

движению. Небольшой каблучок, тонкая подошва и материал, позволяющий стопам 

«дышать», так же являются необходимыми качествами хорошей детской обуви. 

Детям дошкольного возраста лучше носить ботиночки или туфли, хорошо 

фиксирующие голеностопные суставы. 

Детям с плоскостопием, а особенно с плоско-вальгусными стопами нельзя 

носить мягкую обувь, например, валенки, резиновые сапоги, мягкие тапочки, чешки, 

сандалии без задника. 

Но часто одной рациональной обуви для исправления плоскостопия 

недостаточно. Тогда применяют ортопедические стельки или ортопедическую обувь 

[32]. 

Эти средства лечения достаточно эффективны, так как облегчают ходьбу, 

берут на себя часть нагрузки, предотвращают дальнейшее развитие заболевания. 
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Однако без назначения врача заказывать, а тем более покупать готовые 

ортопедические стельки нельзя. Такие стельки могут нанести стопе ребенка больше 

вреда, чем пользы [32]. 

Ортопедические стельки вкладывают в ту же самую «рациональную» обувь, 

хорошо фиксирующую стопу. Стельки в мягких тапочках или разношенных туфлях 

бесполезны. Так как стелька занимает определенный объем в обуви, приобретайте 

ботиночки на один размер больше, чем требуется по длине стопы. 

Надо учесть, что стельки имеют определенный срок годности. Индивидуально 

изготовленные стельки из пробки необходимо менять не реже одного раза в 

полгода. Стельки из более мягких эластичных материалов следует менять еще чаще 

– каждые три-четыре месяца. 

Ортопедическая обувь заказывается в специальных мастерских по 

направлению врача-ортопеда, следует иметь как минимум две пары: одну -  для 

улицы, другую – для дома. 

Специальная обувь и стельки не исправляют деформацию, а только 

предотвращают ее дальнейшее развитие. Эти своеобразные «костыли» стоит 

использовать во время длительного пребывания ребенка на ногах. Пользоваться ими 

постоянно не рекомендуется, так как мышцы стопы слабеют еще больше. 

При отсутствии эффекта от коррекции с помощью ортопедической обуви 

используют этапные гипсовые повязки для того, чтобы нормализовать соотношение 

костей суставов стопы. Во время сна применяют лонгеты. При тяжелых формах 

плоскостопия с сильными постоянными болями показано оперативное лечение [10]. 

Ортопедическая коррекция стоп проводится обязательно в сочетании и на 

фоне других методов лечения: физиотерапии, массажа и лечебной гимнастики [34]. 

Физиотерапевтические процедуры при лечении плоскостопия назначаются 

достаточно широко и проводятся, в основном, в условиях поликлиник. 

Исключение составляют тепловые процедуры, которые можно проводить 

дома. Парафиновые, озокеритовые и грязевые аппликации можно накладывать на 
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всю голень и стопу, но желательно акцентировать тепловое воздействие на 

передненаружной поверхности голени и тыльной поверхности стопы. 

Для парафиновых аппликаций оптимальная температура 48-500; длительность 

процедуры 30-40 минут, ежедневно или через день. Для озокеритовых аппликаций 

достаточно температуры 30-400 в течение 15-20 минут, два дня подряд с перерывом 

на третий день. 

Курс лечения 15-20 процедур, повторять можно через два – три месяца. 

Тепловые процедуры дают максимальный эффект, если сразу же после них 

проводить лечебную гимнастику. 

В домашних условиях можно применять контрастные кожные ванны. Для 

этого нужны два тазика с водой: один – с теплой (40-45
о
), другой – с прохладной 

(16-20
о
). Ребенок погружает ноги попеременно то в теплую, то в прохладную воду 

на несколько секунд. Процедура длится 5-10 минут и провидится ежедневно или 

через день в течение двух-трех недель. Ванны не только укрепляют мышцы и 

тренируют суставы стоп, но обладают замечательным закаливающим эффектом [32]. 

Массаж – необходимая часть комплексного лечения плоскостопия. Он 

позволяет нормализовать тонус мышц стопы и голени: укрепить ослабленные, 

растянутые мышцы и расслабить напряженные, а это очень важно для 

восстановления их согласованной работы. Кроме того, улучшая кровообращение и 

иннервацию, массаж способствует улучшению питания мышц, связок и костей 

стопы. Приносит облегчение в случаи боли в стопах и восстанавливает нормальные 

условия. Для развития и роста нижних конечностей [29]. 

В педиатрической практике специальный массаж чаще проводится на фоне 

общеукрепляющего массажа всего тела (за исключением рук). Если это по каким-

либо причинам невозможно (мало времени или нет достаточной подготовки), то 

можно ограничиться массажем спины и ног. Надо быть внимательным при 

обращении к специалистам (особенно платным) – массаж только ног мало 

эффективен. Управление мышцами нижних конечностей осуществляется нервами, 
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которые начинаются в поясничном отделении спинного мозга. Поэтому любой 

массаж ног должен начинаться с массажа спины или хотя бы поясничной области. 

В зависимости от возраста и, следовательно, роста и веса ребенка, а так же 

объема массажа, сеанс занимает от десяти минут до получаса. 

Курс массажа при плоскостопии обычно длительный около 20 сеансов, черезо 

день или ежедневно. Эффективным считается повторение курса 3-4 раза в год. 

Однако, если ребенок пожаловался на боль и усталость ног после длительной 

прогулки или оживленной игры, не нужно откладывать делать массаж «по 

необходимости». 

Массировать ребенка можно на столе (если он там помещается), на жесткой 

кушетке или на полу. В любом случае у лежащего должна быть хорошая опора. При 

плоскостопии проводится общетонизирующий, то есть достаточно энергичный 

массаж. Масла и кремы лучше не использовать, так как они увеличивают 

скольжение рук и, следовательно, снижают интенсивность воздействия [29]. 

 

Выводы по разделу 1 

 

У детей 6-7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В связи с этим 

необходимо предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия, 

причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя 

масса тела, перенесенные заболевания. Следует прислушиваться к жалобам детей на 

усталость и боль в ногах при ходьбе и когда они стоят. 

Опираясь на мнение большинства авторов, к средствам физической культуры 

относятся следующие составляющие: физические упражнения, техника выполнения 

упражнений, дыхательные упражнения, психолого-психиатрические упражнения, 

педагогические факторы, оздоровительные силы природы, медико-биологические 

средства, техническое обеспечение. 
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Плоскостопие – это деформация стопы, заключающаяся в уменьшении 

высоты ее продольных сводов, в сочетании с пронацией пятки и супинационной 

контрактурой переднего отдела стопы. 

При не резко выраженных формах деформации свода стопы субъективные 

жалобы, как правило, отсутствуют. В педиатрической практике, особенно при 

массовых обследованиях, состояние свода стопы чаще всего определяется путем 

осмотра, хотя этот метод не может быть признан достаточно объективным для 

диагностики продольного плоскостопия, наиболее распространенным методом 

является обследование стопы с помощью плантографии по методу В.А. Яралова-

Яранянца. 

Плоскостопие – заболевание прогрессирующее поэтому, чем раньше начато 

лечение, тем лучшие результаты оно приносит. И наоборот, запущенные случаи 

лечатся гораздо труднее. Лечение плоскостопия должно быть комплексным и 

направленным на укрепление всего организма. Лечебная гимнастика, массаж, 

физиотерапевтические процедуры, ортопедическая обувь – мер для исправления 

стоп достаточно. Важно, чтобы процесс коррекции был регулярным и продолжался 

до полного выздоровления. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследования проводились на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 2 города Челябинск в три этапа: 

 на первом этапе (март 2015 года) проводился анализ источников литературы 

для определения состояния вопроса, выявлялись наиболее рациональные 

способы диагностики, подбирались оздоровительные методики. По 

сформировавшейся гипотезе, определялась цель научного исследования, 

ставились задачи для ее достижения. По выбранным методам исследования 

определялись объекты научного эксперимента; 

 на втором этапе (апрель 2015 года – март 2016 года) проводились 

педагогический эксперимент. Осуществлялся промежуточный и общий 

контроль эффективности реализуемой экспериментальной методики. 

Педагогический эксперимент, по классификации Б.А. Ашмарина, был 

прямым, естественным, параллельным. 

В эксперименте принимали участие 20 детей шести и семилетнего возраста с 

плоскостопием (n = 20). 

Отбор детей проводился по медицинским картам. Для проведения 

исследования были сформированы две группы: контрольная и экспериментальная 

по десять человек в каждой. В группы вошли дети с диагнозом плоско-вальгусная 

стопа и плоскостопие I степени. 

В экспериментальной группе применялись следующие экспериментальные 

воздействия: 

1) экспериментальный адаптированный комплекс ЛФК в спортивном зале  3 

раза в неделю по 30 минут (приложение А); 

2) прием витаминов по назначению врача (приложение Б); 

 3) применение фитотерапии – 3 раза в неделю; 
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 4) сеансы ароматерапии с использованием ароматических масел – 2 раза в 

неделю по 10 минут; 

5) Проведение закаливающих процедур методом обтирания стоп по 1 минуте 

ежедневно, а также применение ножных ванн по 2 минуты – 2 раза в неделю 

(Приложение В). 

В контрольную группу вошли дети, с которыми занятия по физической 

культуре проводились по традиционной методике, в которой отсутствовали 

специальные упражнения, была снижена интенсивность нагрузки и занятия 

проводились всего 2 раза в неделю. 

 на третьем этапе (апрель-май 2016 года) велась обработка и анализ 

полученных результатов, систематизировались данные научного 

исследования, формулировались общие выводы, оформлялась выпускная 

квалификационная работа. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Анализ научно-методической литературы. Анализ данных научно-

методической литературы провидится с целью изучения проблемы коррекции и 

профилактики плоскостопия, методики проведения коррекционно-

профилактических занятий. 

Метод тестирования для выявления плоскостопия. Для выявления 

плоскостопия у детей посещающих ДОУ тест проводился при помощи плантографа. 

Данные по выявлению плоскостопия у детей МБДОУ № 2 использовались согласно 

медицинским картам детей, так как медицинский работник в ДОУ отсутствует и все 

медицинские тесты проводятся в закрепленной по месту жительства детей 

поликлиники [20]. 

Педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент проводился нами 

с целью определения эффективности в использовании коррекционно-

профилактических методов, как средство профилактики, предупреждения и 
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коррекции плоскостопия у детей дошкольного возраста. Эксперимент проводится в 

течение одного года в ДОУ № 2 города Челябинск. Из 209 детей, посещающих 

занятия ФК в ДОУ было выявлено с патологией плоскостопия тридцать семь детей, 

у пятнадцати детей плоско-вальгусные стопы и у семнадцати детей плоские стопы I 

степени. В качестве экспериментальной группы была определена группа из десяти 

детей шести-семи лет, у трех детей I степень плоскостопия, у 7 детей плоско-

вальгусная стопа. Дети преступили к занятиям по лечебной физической культуре 

непосредственно во время начала эксперимента.  

Результаты, полученные в ходе эксперимента, сравнивались с показателями 

их сверстников, которые вошли в контрольную группу, у трех детей I степень 

плоскостопия, у 7 детей плоско-вальгусная стопа. Занятия по ЛФК с детьми 

контрольной группы проводились по традиционной методике, в которой 

отсутствовали специальные упражнения, была снижена интенсивность нагрузки и 

занятия проводились всего 2 раза в неделю. 

Методы тестирования физической подготовленности. Для оценки 

различных сторон физической подготовленности детей пяти-семи лет были 

включены следующие тестовые упражнения: статическое равновесие; бег на 30 

метров; челночный бег 3×10 метров; прыжок в длину с места [31]. 

Статическое равновесие 

Выполняется в стойке на одной ноге, другая согнута вперед, лодыжка касается 

коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. Приняв это положение, ребенок 

закрывает глаза. Секундомер включается в тот момент, когда ребенок принял 

устойчивое положение и закрыл глаза, и выключается в момент потери равновесия 

(небольшие колебания туловища не считаются потерей равновесия). Даются две 

попытки (обычно в стойке на правой, затем на левой ноге). Фиксируется лучший 

результат (приложение Г). Тест используется для диагностики равновесия, ловкости 

[5]. 

 

Бег на 30 метров 



41 
 

Цель: определение скоростных качеств. Тестирование проводится 

преимущественно на свежем воздухе, беговая дорожка не менее 60 метров длиной и 

шириной два метра. Дорожка должна быть прямой и плотно утрамбованной. 

Расположение линии старта финиша должно быть такое, чтобы солнце не светило в 

глаза бегущему ребенку. Проводится разметка дорожки по 10-метровым отрезкам. 

Регистрируется время, за которое ребенок пробегает отрезок от десятиметровой до 

сорокаметровой отметки. Первые 10 метров от старта ребенок разгоняется, набирая 

максимальную скорость. Педагог включает секундомер в тот момент, когда ребенок 

пересекает десятиметровую отметку и выключает секундомер, когда ребенок 

пересекает сорокаметровую отметку (приложение Г). Наличие беговой дорожки 

длиной не менее 60 метров необходимо для того, чтобы ребенок не тормозил на 

финише [5]. 

Челночный бег 3×10 м 

Используется для оценки уровня развития скоростных качеств. Бег 

выполняется на ровной, не скользкой дорожке длиной 10 м, ограниченной двумя 

чертами. За каждой чертой другая черта, расположенная на расстоянии 0,5 м от 

первой. На линии старта лежат два маленьких мешочка с песком. По команде «На 

старт» испытуемый становится в положении высокого старта за первой стартовой 

чертой. По команде «Марш» берет первый мешочек, бежит как можно быстрее к 

финишу и кладет его на вторую линию, затем возвращается бегом к линии старта, 

берет второй мешочек и бежит с ним к финишу (приложение Г). Фиксируется время 

от старта до момента, когда испытуемый положил последний мешочек на линию (с 

точность до 0,1 с). Хронометрист не засчитывает попытку, если ребенок бросает или 

уронил мешочек. Тест используется для диагностики уровня развития быстроты и 

ловкости [5]. 

Прыжок в длину с места 

По результатам прыжка в длину с места оценивалась скоростно-силовая 

подготовленность. 
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Если тестирование проводится в помещении, то на пол кладут гимнастический 

мат (на площадке дети прыгают в яму с песком). Испытуемый становится носками к 

черте, делает мах руками назад, затем резко выносит их вперед и, толкаясь двумя 

ногами, прыгает как можно дальше. Длина прыжка измеряется от черты до точки 

самого заднего касания ноги прыгуна с поверхностью. Если испытуемый качнулся 

назад и коснулся пола какой-либо другой частью тела, попытка не засчитывается и 

ему предлагается совершить повторный прыжок. Фиксируется длина прыжка (в см) 

лучший из двух попыток (приложение Г). Тест используется для диагностики 

уровня развития скоростно-силовых качеств [34]. 

Бег на 500 метров 

Отмеряется дистанция 500 м. По команде «На старт» ребенок подходит к черте 

и встает лицом по направлению бега, отставив ногу назад. Педагог в это время стоит 

сбоку на линии старта. По команде «Внимание» инструктор поднимает флажок 

вверх, ребенок при этом слегка сгибает обе ноги, подает туловище вперед, перенося 

тяжесть тела на переднюю ногу, смотрит вперед. По команде «Марш!» педагог 

опускает флажок вниз и включает секундомер. Ребенок преодолевает дистанцию, 

чередуя бег с ходьбой. Секундомер останавливается при пересечении груди ребенка 

линии финиша (приложение Г). Тест используется для диагностики выносливости 

[5]. 

Методы математической статистики. Методы математической статистики 

использовались нами для обработки цифрового материала, полученного в 

результате исследования. Определялись следующие параметры: 

1) нахождение средней арифметической величины: 

 

(1) 

где V1,V2…Vn – значения всех показателей; 

n – количество показателей 
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2) Расчет среднего квадратичного отклонения: 

σ = (Vmax-Vmin)/k, где                                           (2) 

k – коэффициент С.Е. Ермолаева, определяется по таблице 

3) Расчет средней ошибки средней арифметической: 

m=σ/  (3) 

 

Выводы по разделу 2 

 

Применение комплекса валидных, доступных, воспроизводимых и надежных 

методов: плантографии, педагогического эксперимента, который проводился с 

целью определения эффективности в использовании коррекционно-

профилактических методов, методов тестирования физической подготовленности 

(бег на 30 метров; челночный бег 3×10 метров; прыжок в длину с места, бег на 500 

м), методов математической статистики позволили получить и грамотно обработать 

фактологический материал с последующим формулированием выводов, адекватных 

поставленным в работе задачам. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Показатели групп здоровья детей 

Данные о группах здоровья детей экспериментальной и контрольной групп 

были получены из медицинских карт. В группы вошли дети с диагнозом плоско-

вальгусная стопа и плоскостопие I степени. 

Как видно из рисунка 6 в экспериментальной группе до начала исследования 

детей со второй группой здоровья было 6 человек, а с третьей – 4, после проведения 

исследования ситуация изменилась: появилась первая группа здоровья у одного 

ребенка, со второй группой здоровья стало 7 человек, а с третьей – 2 ребенка. 

Улучшение показателей групп здоровья является результатом воздействия 

методики, которая использовалась во время исследования. 

До исследования 
экспериментальная 

группа

II группа 
здоровья - 6 
человек

III группа 
здоровья  - 4 
человека

 

После исследования 
экспериментальная 

группа

I группа 
здоровья - 1 
человек

II группа 
здоровья - 7 
человек

III группа 
здоровья - 2 
человека

 

Рисунок 6 – Группы здоровья детей экспериментальной группы до 

исследования и после его проведения 

Из рисунка 7 можно увидеть, что в контрольной группе до начала 

исследования детей со второй группой здоровья было 6 человек, а с третьей – 4, 

после проведения исследования со второй группой здоровья стало 7 человек, а с 

третьей – 3 ребенка. 



45 
 

До исследования 
контрольная группа

II группа 
здоровья - 6 
человек

III группа 
здоровья  - 4 
человека

 

После исследования 
контрольная группа

II группа 
здоровья - 7 
человек

III группа 
здоровья - 3 
человека

 

Рисунок 7 – Группы здоровья детей контрольной группы до исследования и 

после его проведения 

Как видно из диаграмм, до проведения исследования группы здоровья детей в 

экспериментальной и контрольной группах были одинаковы, следовательно, не 

имели статистически достоверной разницы. После проведения исследования у детей 

экспериментальной группы по сравнению с контрольной появилась статистически 

достоверная разница.  

Не смотря на то, что методика была разработана для предупреждения, 

профилактики и коррекции плоскостопия, она вместе с тем носила комплексный 

характер, так как в методике использовались следующие экспериментальные 

воздействия: экспериментальный адаптированный комплекс ЛФК, прием 

витаминов, применение фитотерапии, сеансы ароматерапии с использованием 

ароматических масел, проведение закаливающих процедур, следовательно, у детей 

улучшилось общее состояние здоровья, это видно из рисунков 6 и 7, в которых 

представлены группы здоровья детей. 

 

3.2 Исследования показателей физической подготовленности  

 

Для оценки применения экспериментальной методики нами выбраны 

следующие показатели физической подготовленности: статическое равновесие; бег 
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на 30 метров; челночный бег 3×10 метров; прыжок в длину с места. Результаты 

исследования приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты исследования физической подготовленности детей 

экспериментальной и контрольной групп до и после проведения исследования 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 До эксперимента После эксперимента 

Экспериментальная 

группа 

M±m 

Контрольная 

группа 

M±m 

Экспериментальная 

группа 

M±m 

Контрольная 

группа 

M±m 

Статическое 

равновесие (с) 
9,40±0,51 9,00±0,53 12,20±0,04 10,80±0,04 

Р>0,05 Р<0,05 

Бег на 30 метров 

(с) 
9,93±0,34 10,04±0,44 6,21±0,04 9,12±0,03 

Р>0,05 Р<0,05 

Челночный бег 

3×10 метров (с) 
10,90±0,32 11,30±0,34 9,80±0,02 10,70±0,03 

Р>0,05 Р<0,05 

Прыжки в длину 

с места (см) 
103,00±0,23 101,00±0,44 121±0,02 110±0,02 

Р>0,05 Р<0,05 

Бег на 500 

метров (с) 
189,00±0,13 193,00±0,23 183,00±0,23 190,00±0,23 

Р>0,05 Р>0,05 

 

Как видно из данной таблицы до проведения исследования в 

экспериментальной и контрольной группах показатели физической 

подготовленности не имели статистически достоверной разницы. После проведения 

исследования, показатели в беге на 500 метров экспериментальной группы по 

сравнению с контрольной не имели статистически достоверной разницы, другие 

показатели в экспериментальной группе значительно возросли в отличие от 

контрольной группы. 
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После проведения исследования показатели статического равновесия у детей 

экспериментальной группы по сравнению с контрольной имеют статистически 

достоверную разницу. 

Статическое равновесие экспериментальной группы увеличилось с 9,4±0,51 до 

12,20±0,04, а контрольной группы с 9,00±0,53 до 10,80±0,04. Данные результаты 

соответствуют возрастным показателям данного возраста. Как видно из рисунка 8, 

динамика улучшения статического равновесия видна в каждой группе, но числовые 

показатели в экспериментальной группе существенно отличаются от показателей 

контрольной. 

 

 

Рисунок 8 – Результат исследования показателей физической 

подготовленности у детей экспериментальной и контрольной группы: статическое 

равновесие (с), бег на 30 метров (с), челночный бег (с)  
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После проведения исследования показатели в беге на 30 метров у детей 

экспериментальной группы по сравнению с контрольной имеют статистически 

достоверную разницу. 

Показатели бега на 30 метров в экспериментальной группы уменьшились с 

9,93±0,34 до 6,21±0,04, а контрольной группы с 10,04±0,44 до 9,12±0,03. Результаты 

соответствуют показателям для детей старшего дошкольного возраста. Как видно из 

рисунка 8, динамика улучшения результатов в беге на 30 метров видна в каждой 

группе, но числовые показатели у экспериментальной группы существенно 

отличаются от контрольной в лучшую сторону. 

Результаты в челночном беге у детей контрольной группы улучшились с 

11,30±0,34 сек до 10,70±0,03 сек, а у детей экспериментальной группы с 10,90±0,32 

сек до 9,80±0,02 сек, что является достоверно более лучшим результатом, чем у 

детей контрольной группы (рисунок 8).Результаты соответствуют показателям для 

детей старшего дошкольного возраста. 

В контрольной группе результаты в прыжках в длину увеличились со 

101,00±0,44 см до 110,00±0,02 см. Изменения в основной группе  более 

значительны: со 103,00±0,23 см до 121,0 ± 0,02 см, они достоверно превышают 

увеличение результатов в прыжках в длину в контрольной группе (рисунок 9). 

После проведения исследования показатели в беге на 500 метров у детей 

экспериментальной группы по сравнению с контрольной не имеют статистически 

достоверную разницу. Результаты бега на 500 метров экспериментальной группы 

изменились со 189,00±0,13 до 183,00±0,23, а контрольной группы с 193,00±0,23 до 

190,00±0,23. Полученные результаты соответствуют возрастным показателям 

данного возраста. Как видно из рисунка 9, динамика улучшения результатов в беге 

на 500 метров видна в каждой группе, но числовые показатели существенно не 

различаются, следовательно, разработанная методика не влияет на такой 

физический показатель как выносливость. 
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Рисунок 9 – Результат исследования показателей физической 

подготовленности у детей экспериментальной и контрольной группы: прыжки в 

длину (см), бег на 500 метров (с) 

 

После проведения исследования показатели физической подготовленности у 

детей экспериментальной группы существенно лучше, чем у детей контрольной 

группы, это мы объясняем использованием на протяжении всего времени 

исследования экспериментальной методики, которая была предложена нами. 

 

3.3 Оценка показателей плантограммы 

 

Результаты оценки плантограммы у детей экспериментальной группы, 

посещающих занятия по ЛФК в МБДОУ № 2 на начало исследования позволили 

отметить, что у трех детей I степень плоскостопия, у 7 детей плоско-вальгусная 

стопа. По итогам исследования у детей экспериментальной группы у 2 детей I 
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степень плоскостопия, у 5 – плоско-вальгусная стопа, у трех детей нормальная стопа 

(рисунок 10). 

 

До исследования 
экспериментальная 

группа

I степень 
плоскостопия - 3 
человека

Плоско-
вальгусная стопа 
- 7 человек

 

После исследования 
экспериментальная 

группа

I степень 
плоскостопия -
3 человека

Плоско-
вальгусная 
стопа - 7 
человек

Нормальная 
стопа - 3 
человека

 

Рисунок 10 – Исследования показателей плантограмм на наличие 

плоскостопия у детей экспериментальной группы до исследования и после его 

проведения 

 

Оценка плантограммы у детей контрольной группы на начало исследования 

позволили отметить, что у трех детей I степень плоскостопия, у 7 детей плоско-

вальгусная стопа. По итогам исследования у детей контрольной группы у 3 детей I 

степень плоскостопия, у 6 – плоско-вальгусная стопа, у одного ребенка нормальная 

стопа (рисунок 11). 
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До исследования 
контрольная группа

I степень 
плоскостопия - 3 
человека

Плоско-
вальгусная стопа 
- 7 человек

 

После исследования 
контрольная группа

I степень 
плоскостопия -
3 человека

Плоско-
вальгусная 
стопа - 6 
человек

Нормальная 
стопа - 1 
человек

 

Рисунок 11 – Исследования показателей плантограмм на наличие 

плоскостопия у детей контрольной группы до исследования и после его проведения 

 

Итак, более высокий уровень нормализации стопы у детей 

экспериментальной группы, по нашему мнению, является результатом воздействия 

методики, которая использовалась во время исследования: экспериментальный 

адаптированный комплекс ЛФК, применение витаминов, использование 

фитотерапии, сеансы ароматерапии, закаливающие процедуры. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Результаты, полученные в ходе эксперимента, сравнивались с показателями 

их сверстников, которые вошли в контрольную группу, у трех детей I степень 

плоскостопия, у 7 детей плоско-вальгусная стопа. Занятия по ФК с детьми 

контрольной группы проводились по традиционной методике, в которой 



52 
 

отсутствовали специальные упражнения, была снижена интенсивность нагрузки и 

занятия проводились всего 2 раза в неделю. 

Выявлена эффективность разработанной методики для профилактики 

плоскостопия у детей старшего дошкольников. Предложенная методика, которая 

состояла из: экспериментального адаптированного комплекса ЛФК, приема 

витаминов, применения фитотерапии, сеансов ароматерапии, проведения 

закаливающих процедур, позволила нормализовать стопы и предупредить 

дальнейшее развитие плоскостопия у детей старшего дошкольного возраста 

посещающих МБДОУ № 2. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенные исследования показали высокую эффективность выбранного 

метода, после проведения исследования и статистической обработки полученных 

данных, оздоровительный эффект подтвержден и статистически достоверен. Это 

дает возможность сделать следующие выводы: 

1) Изучены современные методы диагностики, профилактики и коррекции 

развития плоскостопия. При визуальном исследовании для выявления начальных 

степеней плоскостопия проводят функциональные пробы. Одна из них заключается 

в том, что обследуемый несколько раз поднимается на носки. При 

удовлетворительном состоянии мышечно-связочного аппарата наблюдается 

супинация пятки и углубление наружного и внутреннего сводов стопы. Если 

функция мышц значительно снижена, то свод стоп не увеличивается и супинации не 

происходит. При этом необходимо проверить обувь, которой пользуется 

обследуемый. Плантографический метод позволяет в динамике анализировать 

состояние стопы. Он предусматривает исследование отпечатков стопы на опоре, 

применяя плантографию (получение отпечатков стоп с помощью плантографа). 

Одним из наиболее простых является подометрический метод М.О. Фриндлянда. 

Данный метод предусматривает измерение длины стопы от конца большого пальца 

(или второго пальца, если он больше) до конца пятки и высоты свода стопы от 

поверхности опоры до верхнего края ладьевидной кости. Для определения степени 

плоскостопия вычисляется индекс, равный отношению высоты свода стопы к ее 

длине, умноженный на 100. В норме индекс плоскостопия колеблется в пределах 

19,1-31,0 [8].  

Профилактика и коррекция плоскостопия должно быть комплексной и 

направленной на укрепление всего организма. Лечебная гимнастика, закаливание, 

физиотерапевтические процедуры, ортопедические стельки или обувь – мер для 

исправления стоп достаточно. Важно, чтобы процесс коррекции был регулярным и 

продолжался до полного выздоровления. 
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2) Выявлены нарушения опорно-двигательного аппарата у детей МБДОУ № 2. 

Из 209 детей, посещающих занятия ФК в ДОУ было выявлено с патологией 

плоскостопия тридцать семь детей, у пятнадцати детей уплощенные и у семнадцати 

детей плоские стопы I степени. В качестве экспериментальной группы была 

определена группа из десяти детей шести-семи лет, у трех детей I степень 

плоскостопия, у 7 детей плоско-вальгусная стопа. Дети преступили к занятиям по 

лечебной физической культуре непосредственно во время начала эксперимента.  

Результаты, полученные в ходе эксперимента, сравнивались с показателями 

их сверстников, которые вошли в контрольную группу, у трех детей I степень 

плоскостопия, у 7 детей плоско-вальгусная стопа. Занятия по ЛФК с детьми 

контрольной группы проводились по традиционной методике. 

3) Разработана методика на основе использования средств физической 

культуры для предупреждения и коррекции плоскостопия у детей старшего 

дошкольного возраста. Данная методика, которая состояла из: экспериментального 

адаптированного комплекса ЛФК, приема витаминов, применения фитотерапии, 

сеансов ароматерапии, проведения закаливающих процедур, позволила 

нормализовать стопы и предупредить дальнейшее развитие плоскостопия у детей 

старшего дошкольного возраста посещающих МБДОУ № 2. 

4) Оценена эффективность разработанной методики на основе динамики 

показателей здоровья детей, состояния свода их стопы и уровня физической 

подготовленности. Таким образом, данная работа методически оправданна и 

подтверждена статистическими данными. Методика по предупреждению развития 

плоскостопия может быть рекомендована для использования в оздоровительной 

работе с детьми старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ. Цель нашего 

исследования  предупредить развитие плоскостопия у детей старшего дошкольного 

возраста средствами физической культуры, достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

 

Экспериментальный адаптированный комплекс ЛФК для 

предупреждения развития плоскостопия 

 

Предупредить плоскостопие можно подбором специальных упражнений, 

способствующих развитию и укреплению мышц голени, стопы и пальцев. 

Наибольший эффект оказывают упражнения, если их выполнять босиком и по 

возможности и несколько раз в день: утром, как только ребенок встал с постели и 

после дневного сна. Рекомендуется ежедневно перед сном в течении пяти минут 

держать стопы ног в воде комнатной температуры. В летнее время по возможности 

чаще использовать ходьбу босиком по земле, песку, маленьким не острым 

камешкам, воде. Для укрепления свода стопы полезно лазание по гимнастической 

лестнице, канату, босиком. Ходьба по доске, бревну, развивает не только свод 

стопы, но и является хорошим средством для предупреждения плоскостопия у 

детей. Полезно ходить по ребристой доске, поставленной с наклоном 30 градусов 

(например, на рейку гимнастической лестницы). Для того чтобы исключить 

статическую нагрузку на ослабленные мышцы ног, лучше начинать с упражнений, 

выполняемых в положении сидя или лежа. И только затем, по мере укрепления 

мышечно-связочного аппарата, можно переходить к упражнениям в положении стоя 

или в ходьбе. Все упражнения следует делать медленно, тщательно, до появления 

ощущения легкой усталости. Количество движений определяется индивидуально, в 

зависимости от возраста ребенка и его физического развития.  

Комплекс ЛФК для предупреждения развития плоскостопия: 

1) «Набираемся сил». И.п.: основная стойка, руки опущены вдоль тела. 

Поднять руки вверх, потянуться – вдох, вернуться в и. п. – выдох. 

2) «Качели». И.п.: основная стойка, руки на поясе. Встать на носки, 

перекатиться на пятки. 
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3) «Лягушка». И.п.: основная стойка. Поднять левую (правую) ногу, 

повернуть стопу кнаружи, затем внутрь.  

4) «Выше всех». И.п.: стоя, носки и пятки ног вместе, руки на опоре (спинка 

стула, шведская стенка). Перенести центр тяжести на переднюю часть стопы 

(подъем на носки) 5-8 секунд, и.п. 

5) «Медведи». И.п.: сидя на стуле. Поставить стопы на внешнюю часть, 

вернуть в и. п. 

6) «Подъемный кран». И.п.: сидя на стуле. Поднять с пола мячик для 

настольного тенниса при помощи пальцев ног, вернуться в и.п. 

7) «Пингвины». И. п.: сидя на стуле, ноги на ширине ступни, руки на коленях. 

Приподнять пятки (большие пальцы ног касаются пола), развести их до прямого 

угла, вернуться в и. п. 

8) «Гусеница». И.п.: сидя на стуле, ноги широко расставлены. Приближать и 

отдалять от себя стопы при помощи сгибания и разгибания пальцев ног. 

9) «Педали». И.п.: сидя, ноги выпрямлены. Сгибать и разгибать стопы вместе 

или попеременно. 

10) «Сборщик». И.п.: сидя на полу, ноги согнуты, руки в упоре сзади. Собрать 

пальцами одной ноги предметы, разложенные на полу, затем другой. Следует не 

допускать падения предметов. 

11) «Мельница». И.п.: сидя на полу, ноги выпрямлены. Описывать в воздухе 

ступнями дуги в разных направлениях. 

12) «Веселые прыжки». И.п.: сидя, ноги плотно прижаты друг к другу. 

Поднять ноги, перенести их через лежащую на полу гимнастическую палку, И.П. 

Тоже обратно. 

13) «Носильщик». И.п.: сидя, ноги выпрямлены. Зажать кубик между стопами, 

перенести его вправо, положить на пол. Вернуть кубик и.п. Затем в левую сторону. 

14) «Лодка». И. п.: лежа на животе, ноги вместе, руки вдоль тела ладонями 

вниз. По очереди медленно поднять правую и левую ногу, одновременно 

приподнимая туловище. Подъем – вдох, возвращение в и. п. выдох.  
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15) «Веселые пяточки». И.п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Активно 

разводить пятки с возвращением в и. п. 

16) «Окно». И.п.: основная стойка. Присед, колени развести в стороны, стопы 

не отрывать от пола. 

17) «Каток». И.п.: основная стойка, руки на поясе. Стопой прокатить мяч 

вперед-назад. Упражнения выполняются сначала одной, затем другой ногой. 

18) «Рисуем». И. п.: ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Выполнять 

круговые движения в голеностопных суставах по направлению внутрь. 

19) «Цапля». И.п.: стоя на одной ноге, другую согнуть под прямым углом в 

колене. Выполнять вращательные движения стопой. Сначала по часовой стрелке, 

затем против часовой. Выполнять по четыре оборота в каждую сторону, повторить 

то же самое с другой ногой. 

20) «Спортсмены». И.п.: основная стойка, руки на поясе. Ходьба попеременно 

на носках, на пятках, в полуприседе. 

Подвижные игры для предупреждения развития плоскостопия: 

«Журавли и лягушки». Цели игры: развитие ловкости, обучение умению 

сохранять равновесие, укрепление опорно-двигательного аппарата, повышение 

общего тонуса мышц. При помощи считалки дети делятся на «журавлей» и 

«лягушек» (последних должно быть больше). На полу мелком в одном из углов 

помещения начерчены круги – границы болота, в котором «лягушки» спасаются от 

опасности. «Журавли» должны передвигаться только на одной ноге, «лягушки» – на 

четвереньках. При этом птицы должны постараться поймать земноводных, а те – как 

можно быстрее укрыться в болоте. Затем игроки меняются ролями. 

«Ловкие ноги». Цели игры: развитие ловкости, укрепление опорно-

двигательного аппарата, повышение общего тонуса мышц. Дети сидят на полу, 

опираясь сзади руками, ноги вытянуты вперед, стопами удерживают мяч. 

Перекладывают мяч в сторону, передавая его другому игроку. 
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Приложение Б 

 

Значение витаминов в поддержании здоровья детей 

 

Витамины – биологически активные вещества, играющие важную роль в 

жизнедеятельности организма. Они являются регуляторами обменных процессов, 

повышают сопротивляемость организма и тесно связаны с процессами роста и 

развития, а также участвуют в процессах кроветворения и окислительных реакциях.  

Интенсивный обмен веществ, быстрый рост и развитие ребенка возможны 

только при достаточном поступлении в организм витаминов. Витамины делятся на 

две группы: растворимые в воде (группы B: B1, B2, B6, B12, аскорбиновую кислота 

– витамин C, фолиевая и пантотеновая кислота) и жирорастворимые (витамины A, 

D, Е). 

Витамин А (ретинол) принимает участие в синтезе белка, обмене жиров, 

повышает устойчивость организма к инфекциям, тесно связан с ростом ребенка, 

участвует в образовании зрительного пигмента, оказывает влияние на состояние 

кожных покровов. Недостаток этого витамина в организме тормозит рост, 

нарастание массы тела, снижает сопротивляемость инфекциям. При его нехватке 

появляются сухость и шелушение кожи, ломкость ногтей, тусклость волос, сухость 

роговицы. Содержится витамин А, в основном, в продуктах животного 

происхождения: печени, яичном желтке, сливочном масле, сливках, сметане, 

молоке, рыбьем жире. 

Витамин B1 играет важную роль в белковом, жировом и углеводном обмене. 

При его недостатке возникают изменения нервной системы, желудочно-кишечного 

тракта, снижается аппетит, происходит срыгивание, запоры, повышается 

восприимчивость к заболеваниям. Содержится B1 в ржаном хлебе, дрожжах, 

отрубях, бобовых [16]. 

Витамин B2 входит в состав ряда ферментов, участвует в обмене веществ, 

благоприятно влияет на функцию печени и желудочно-кишечного тракта, 
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стимулирует кроветворение, обеспечивает нормальное состояние кожи и слизистых. 

Содержится витамин B2 в злаках, дрожжах, яйцах, печени, почках, сыре, твороге, 

стручках бобовых растений. 

Витамин B6 входит в состав многочисленных ферментов, связанных с 

обменом аминокислот. При его недостатке у детей возникают повышенная 

возбудимость, раздражительность, может развиться судорожный синдром, страдает 

функция кроветворения. Витамин B6 содержится в зародышах злаков, в мясе, 

печени, рыбе, яичном желтке, овощах, бобовых, фруктах и дрожжах. 

Витамин РР (или витамин B3) играет важную роль в процессах клеточного 

обмена, регулирует сосудистый тонус, оказывает влияние на кроветворение. При его 

недостатке возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, 

воспалительные изменения на коже, нарушается нервная система, ребенок 

становится раздражительным, беспокойным, его мучает бессонница, полиневриты. 

Витамин РР содержится в мясе, рыбе, субпродуктах, дрожжах, грибах, хлебе, 

картофеле, гречневой крупе. 

Витамин B12 необходим для нормального кроветворения, оказывает 

значительное влияние на белковый обмен, играет роль в углеводном обмене. При 

его недостатке развивается анемия, появляются нарушения со стороны желудочно-

кишечного тракта. Содержится витамин B12 в яичном желтке, молоке, сыре. В 

небольших количествах может образовываться микрофлорой кишечника. 

Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в окислительно-

восстановительных процессах, в обмене веществ, играет роль в синтезе гормонов, 

способствует росту тканей и клеток. При его недостатке возникает вялость, 

недомогание, сонливость, снижается иммунитет. При значительном дефиците 

появляются кровоизлияния в кожу и слизистую, повышается ломкость сосудов и 

склонность к кровоточивости. Основным источником витамина С является зелень, 

свежие овощи, картофель, фрукты и ягоды [16]. 

Витамин D регулирует обмен кальция и фосфора, стимулирует рост костной 

ткани. При его недостатке возникают симптомы рахита, деформация костей, 
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отмечается вялость, снижается мышечный тонус, возникает потливость, 

плаксивость, раздражительность, происходит запоздалое прорезывание зубов. 

Витамин D содержится в продуктах животного происхождения: сыре, сливочном 

масле, яичном желтке, печени, особенно трески, некоторых сортах рыб (палтус, 

лосось, тунец). Для предупреждения развития D-гиповитаминоза детям раннего 

возраста назначают витамин D в виде аптечных препаратов. 

Витамин Е оказывает антиокислительное действие, улучшает использование 

кислорода тканями. Он играет важную роль в деятельности центральной нервной 

системы, повышает устойчивость эритроцитов к распаду. Содержится в зеленых 

частях растений, салате, шпинате, капусте, зеленом горошке, в пшенице, овсе, мясе, 

печени, яйцах, растительном масле.  

Следует учитывать, что потребности в витаминах у детей выше, чем у 

взрослых. К ранним клиническим признакам недостаточности витаминов относятся 

изменения поведения ребенка: повышенная утомляемость, возбудимость, 

плаксивость, нервозность могут наблюдаться легкие дистрофические изменения 

кожи, слизистых оболочек. Своевременное выявление таких состояний позволяет 

вовремя внести коррекцию в питание или назначить ребенку лекарственные 

препараты. 

Примеры витаминных комплексов для детей: 

 «Макровит» содержит витамины: А, С, PP, E, B2; 

 «Аэровит» содержит тиамина хлорид, ретинола ацетат, рибофлавина 

мононуклеотид, пиридоксина гидрохлорид, кальция пантотенат, токоферола 

ацетат, никотинамид, цианокобаламин, кислота аскорбиновая, рутин, кислота 

фолиевая; 

 «Декамевит» содержит ретинола ацетат, токоферола ацетат, тиамина бромид, 

рибофлавин, пиридоксин, фолиевую кислоту, рутин, метионин, 

цианокобаламин, аскорбиновую кислоту, никотинамид [16]. 
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Приложение В 

 

Закаливание как система укрепления здоровья 

 

Закаливание  это система мероприятий, направленная на укрепление 

здоровья, повышение сопротивляемости и выносливости к вредным влияниям 

внешней среды  

Обтирание  самая нежная из всех водных процедур. Его можно применять во 

всех возрастах, начиная с младенческого. Обтирание производится смоченной в 

воде материей, ткань которой должна удовлетворять следующим условиям: хорошо 

впитывать воду, не быть слишком мягкой.  

Горячий настой готовят с разогревающими растениями: тимьяном, 

тысячелистником, пижмой, сосновыми и еловыми иголками. Их берут по две 

столовые ложки на 1 л кипятка, настаивают, фильтруют, подогревают до 38-40° С. 

Для усиления воздействия можно проводить контрастное обтирание с настоем 

трав. Для более интенсивного охлаждения используют настой мяты. Сухую траву с 

цветами заливают кипятком из расчета 4 столовые ложки на 1 л воды, настаивают 30 

минут, фильтруют, охлаждают до 20-22° С. 

Сначала растирают руку ребенка полотенцем, смоченным в холодном настое, 

затем полотенцем, смоченным в горячем растворе, а после этого сухим полотенцем 

растирают руку до покраснения. Так проводят процедуру со второй рукой, ногами, 

туловищем. У более старших и закаленных детей при наличии положительных 

эмоций можно постепенно повышать температуру горячего настоя до 40-42° С, а 

холодного снижать до 4-6° С. 

После обтирания тело растирают сухим полотенцем. Обтирание 

сопровождается легким массирующим действием, а массаж всегда делают от 

периферии к центру, поэтому конечности надо обтирать снизу вверх (руки от кисти, 

ноги от стопы). Снижение температуры на один градус через 2-3 дня [22]. 
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Приложение Г 

 

Нормативы для оценки результатов тестирования физической 

подготовленности 

 

Таблица 1 – Нормативы для оценки результатов в упражнении на равновесие 

(по Ю.Н. Вавилову) 

В
о

зр
ас

т 

(л
ет

) 

П
о

л
 Уровень физической подготовленности и оценка (с) 

Низкий Средний Высокий 

4 м <1 1-7 >7 

5 м <1 1-12 >12 

6 м <2 2-14 >14 

7 м <3 3-20 >20 

4 ж <1 1-8 >8 

5 ж <2 2-13 >13 

6 ж <3 3-14 >14 

7 ж <4 4-16 >16 

 

 

Таблица 2 – Нормативы для оценки результатов в беге на 30 м (по Ю.Н. 

Вавилову) 

В
о

зр
ас

т 

(л
ет

) 

П
о

л
 Уровень физической подготовленности и оценка (с) 

Низкий Средний Высокий 

4 м >12,2 12,2-8,2 <8,2 

5 м >10,2 10,2-7,8 <7,8 

6 м >9,6 9,6-6,9 <6,9 

7 м >8,7 8,7-6,5 <6,5 

4 ж >13,3 13,3-8,4 <8,4 

5 ж >10,5 10,5-7,9 <7,9 

6 ж >9,4 9,4-7,6 <7,6 

7 ж >8,8 8,8-6,6 <6,6 
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Таблица 3 – Нормативы для оценки результатов в «челночном » беге 3×10 м 

(по Ю.Н. Вавилову) 

В
о

зр
ас

т 

(л
ет

) 

П
о

л
 Уровень физической подготовленности и оценка (с) 

Низкий Средний Высокий 

4 м >13,0 13,0-11,9 <11,9 

5 м >12,5 12,5-11,2 <11,2 

6 м >11,8 11,8-10,6 <10,6 

7 м >11,4 11,4-10,0 <10,0 

4 ж >13,2 13,2-12,1 <12,1 

5 ж >12,8 12,8-11,4 <11,4 

6 ж >12,0 12,0-10,8 <10,8 

7 ж >11,6 11,6-10,2 <10,2 

 

 

Таблица 4 – Нормативы для оценки результатов в прыжке в длину с места (по 

О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой) 

В
о

зр
ас

т 

(л
ет

) 

П
о

л
 Уровень физической подготовленности и оценка (см) 

Низкий Средний Высокий 

4 м <47 47-86 >86 

5 м <62 62-108 >108 

6 м <85 85-125 >125 

7 м <96 96-135 >135 

4 ж <42 42-79 >79 

5 ж <62 62-101 >101 

6 ж <80 80-120 >120 

7 ж <84 84-132 >132 
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Таблица 5 – Нормативы для оценки результатов в беге на 500 метров (по О.А. 

Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой) 

В
о

зр
ас

т 

(л
ет

) 

П
о

л
 Уровень физической подготовленности и оценка (с) 

Низкий Средний Высокий 

4 м - - - 

5 м - - - 

6 м >296,6 177,1-296,6 <177,1 

7 м >285,6 165,0-285,6 <165,0 

4 ж - - - 

5 ж - - - 

6 ж >311,3 192,2-311,3 <192,2 

7 ж >301,1 180,3-301,1 <180,3 

 

 


