
Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1261 

5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта / 

Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Изд-во «Академия», 2000. – 476 с. 

 
К содержанию 

 

 

 
УДК. 373.2 + 796.011.3 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ  

СВОДА СТОПЫ 

 

И.В. Изаровская, О.Б. Ведерникова, Л.В. Смирнова, Е.Н. Сумак 

 
Представленная система работы, предусматривающая ком-

плексное использование средств физического воспитания (гигие-

нических, природно-оздоровительных факторов и физических 

упражнений), достаточно эффективна и позволяет добиться зна-

чительного снижения числа детей, имеющих деформацию стоп. 

Реализация предложенных методик возможна на основе создания 

полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной сре-

ды, обеспечения рекомендуемого двигательного режима соблю-

дение гигиенических условий, а также правильной организации 

физического воспитания.  

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная среда, сред-

ства физического воспитания, деформация стоп, профилактика и 

коррекция отклонений. 

 

В настоящее время проблема профилактики и коррекции отклонений 

в состоянии здоровья детей дошкольного возраста приобрела особую акту-

альность. Это обусловлено, прежде всего, наличием большого числа до-

школьников (84,9 %) с различными отклонениями в состоянии здоровья. 

Функциональные отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата 

занимают до 63–84 % дошкольников и младших школьников. В связи 

с этим возрастает значение организации работы профилактической и кор-

рекционной направленности непосредственно в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения (ДОУ), где ребенок находится практически 

ежедневно и где, следовательно, имеется возможность обеспечить свое-

временность и регулярность воздействий [3]. 

Цель работы – разработать систему физкультурно-оздоровительной ра-

боты в ДОУ по профилактике и коррекции нарушений свода стопы.  
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Для обследования отбирались дети II группы здоровья, не болевшие 

последние две недели. Всего в исследовании приняло участие 30 дошколь-

ников, в том числе 15 мальчиков и 15 девочек, в возрасте 4−5 лет. Мы соз-

нательно пошли на ограничение в выборе диапазона в возрасте, с целью 

снижения различных психофизиологических показателей.  

Учитывая высокий процент отклонений со стороны опорно-двига-

тельного аппарата детей, возникла необходимость увеличения объема це-

ленаправленной двигательной активности с использованием традиционных 

и нетрадиционных форм физической культуры в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду. 

Для проведения коррекционной работы в детском саду были созданы 

необходимые условия: 

– зал лечебной физкультуры с набором гимнастических мячей, палок, 

обручей, досок, также имеются степы, скамейки для координации, лесенки 

для лазания и другое оборудование; музыкальный зал; комната психологи-

ческой разгрузки, в которой расположен сухой бассейн; комната для мас-

сажа; помещение групповых комнат площадью по 66 кв. м, что позволи-

ло обеспечить максимально высокую двигательную активность детей, в 

спальных комнатах такой же площадью были оборудованы мини-стади-

оны: укреплены гимнастические лестницы; оформлена стена без плинтуса 

для выполнения упражнений на пять точек касания; имеется оборудование 

и инвентарь, оказывающее положительное влияние на формирование сво-

дов стопы (ребристые и наклонные доски, обручи, мячи, скакалки, маты, 

гимнастические палки, валики гладкие и шипованные), с помощью роди-

телей изготовлены дополнительные приспособления: дорожки с нашитыми 

бусинками, доски с приклеенными камешками и косточками и др. Рядом 

с детским садом находится здание городского банно-оздоровительного 

комплекса с неглубоким бассейном, в котором дети занимаются плавани-

ем; спортивная площадка на территории детского сада. 

В возрастной режим для основной группы дополнительно были внедре-

ны методы по профилактике и коррекции плоскостопия. На физкультурных 

занятиях разучивались комплексы упражнений, направленных на укрепле-

ние мышц стопы и голени и формирование сводов стоп. В основную часть 

физкультурного занятия были включены элементы детской йоги для профи-

лактики и коррекции плоскостопия по авторской методике А. Бокатова и 

С. Сергеева [8]. Физкультурное занятие также включает в себя комплекс 

точечного массажа, дыхательной гимнастики и веселый тренинг. В конце 

занятия проводились подвижные игры на формирование навыка правиль-

ной осанки, профилактики и коррекции плоскостопия, например, «ель, ёлка, 

ёлочка», «паук и мухи», «барабан», «кач-кач» и другие. Проводились еже-

месячные физкультурные развлечения, которые состоят из ритмичных тан-

цев, игровых упражнений и игр состязательного характера, помогающих за-

крепить детям основные движения и повысить двигательную активность.  
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Для основной группы в соответствии с интересами и склонностями до-

школьников организована работа кружка степ-аэробики (2 раза в неделю в 

вечернее время), с целью физического, психического развития и раскре-

пощения личности ребенка. Занятия степ-аэробикой направлены на про-

филактику и коррекцию плоскостопия. В течение дня между режимными 

моментами проводились физкультминутки на формирование осанки, про-

филактики и коррекции плоскостопия. На свежем воздухе, а также в по-

мещении проводились подвижные игры, рекомендованные программой 

«Детство», игры из пособия С.Б. Шармановой «Спортивная наука – де-

тям», из сборника В.Л. Страковской «Подвижные игры в терапии больных 

и ослабленных детей». 

Индивидуальная работа по укреплению мышц стопы осуществлялась 

в утреннее, вечернее время, после дневного сна с детьми, которые просну-

лись первыми. Это хождение по ребристой доске, канату, палкам; катание 

валика, собирание пальцами ног лежащих на полу предметов, перекаты 

с пяток на носки. После пробуждения дети выполняли в кроватках не-

сложные упражнения: «кошечка потягивается», «коробочка», «едем на ве-

лосипеде» и другие. 

Лечебный массаж проводился два раза в год по 10 сеансов с целью ук-

реплению всего опорно-двигательного аппарата, оказывать общеукреп-

ляющее действие на мышечную систему, повышая тонус, эластичность и 

сократительную способность мышц; сеансы лечебного массажа проводи-

лись в комнате психологической разгрузки. Мы обучали детей самомасса-

жу стоп, рекомендации взяли С.Б. Шармановой. Ещё один способ само-

массажа стоп – это топтание по массажному коврику.  

Лечебной физкультурой дети занимались три раза в неделю под руко-

водством инструктора ЛФК. В системе оздоровления дошкольников пре-

дусматривалось применение специальных закаливающих процедур. Зака-

ливание стоп применялось с целью укрепления мышц, связок и суставов, 

стимуляции активных зон и точек, расположенных на стопе. Кроме того, 

стопа человека богато снабжена тактильными и температурными рецепто-

рами, рефлекторно связанными с соответствующими зонами носоглотки и 

верхних дыхательных путей, в связи с чем закаливанию стоп отводится ог-

ромная роль в повышении резистентности организма. Мы проводили зака-

ливание перед сном, совмещая его с ходьбой по «дорожкам здоровья» Ви-

ды закаливания менялись ежеквартально: 3 месяца – интенсивное закали-

вание; 3 месяца – йодо-солевое закаливание;3 месяца – контрастные нож-

ные ванны. В летнее время практиковали хождение по траве, песку, гальке, 

палкам, камешкам, шишкам, а также различные виды бега по территории 

детского сада. Начиная со средней группы, дети посещали бассейн два раза 

в неделю. 
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Результаты и их обсуждение. Анализ плантограмм позволил устано-

вить, что 93,3 % детей основной и 80 % детей контрольной групп имеют 

нарушения свода стопы. Наиболее частым нарушением формы стопы у де-

тей основной группы являлось плоскостопие – 66,6 % и 26,6 % имели уп-

лощенный свод, в контрольной группе 26,6 % детей имели уплощен-

ную стопу и столько же плоскую. Близкие по значению результаты полу-

чены в исследовании Т.Н. Дороновой [2001] – уплощение свода стоп и 

плоскостопие наблюдалось у 65,0 % дошкольников Г. Москвы. Результа-

ты, полученные в процессе лонгитудинальных наблюдений Г.А. Шорина 

с соавт., О.В. Козыревой, С.Г. Лемешевой выявили, что от 55,0 % до 

67,3 % детей старшего дошкольного возраста имеют нарушения свода сто-

пы (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика состояния свода стопы дошкольников (%) 

 
В конце учебного года в основной группе осталось только 26,6 % детей 

с уплощением свода стопы и один с плоской. В контрольной группе с на-

рушением формы стопы осталось 73,3 %. Количество детей с плоской сто-

пой уменьшилось с 26,6 % до 13,3 %, но увеличился процент детей с уп-

лощенным сводом стопы с 26,6 % до 33,3 %. Детей с повышенным сводом 

в основной группе не оказалось, в контрольной же, их количество умень-

шилось с 26,6 % до 20 %. 

В целом отмечена положительная динамика увеличения количества де-

тей в обеих группах с нормальным сводом стопы и уменьшением количе-
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ства отклонений. Так, количество детей с нормальным сводом стопы в ос-

новной группе увеличилось с 26,6 % до 66,7 %, а в контрольной – с 20 % 

до 33,4 %.  

Анализируя в целом физическое развитие в течение года, надо сказать, 

что более высокие показатели нами были получены у детей основной 

группы. По нашему мнению, это можно объяснить различными условиями 

организации жизнедеятельности детей основной и контрольной группы 

дошкольного образовательного учреждения.  

Динамика состояния здоровья дошкольников 

Мы проанализировали два временных интервала – полгода до начала 

исследования и второй – за время исследования.  

Перед началом исследования все 100 % детей относились ко II группе в 

силу наличия ряда функциональных и морфологических отклонений и час-

тоты заболеваний в течение анализируемого периода. Среди функциональ-

ных отклонений наиболее распространены отклонения со стороны опорно-

двигательного аппарата и дыхательной системы, а также неврологические 

проявления.  

Результаты, полученные Н.Е.Санниковой с соавт. и характеризую-

щие состояние здоровья детей дошкольного возраста г. Екатеринбурга, 

также свидетельствуют о неблагоприятной ситуации: лишь 6,25 % из них 

отнесены к первой группе здоровья, 68,75 % – ко второй, 25,00 % – 

к третьей. 
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Рис. 2. Распределение дошкольников по группам здоровья (в %) 

 
По окончанию нашего исследования ситуация несколько изменилась. 

Так, в I группу было переведено 20 % детей из контрольной группы и 

33,3 % детей из основной (см. рис. 2). Основанием для перевода послужи-

ли в основном два критерия − положительные изменения, произошедшие 

с опорно-двигательным аппаратом и уменьшение частоты заболеваний 
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в течение года (менее 3 раз). При этом было установлено, что количество 

детей, переведенных в I группу, достоверно (р<0,05) было выше в основ-

ной группе (0,33±0,07), чем в контрольной (0,2±0,07) (табл. 1). Мы счита-

ем, что добиться лучшего результата в основной группе стало возможным 

благодаря внедрению закаливающих методик, массажа стоп, занятий ЛФК, 

развитию выносливости и степ-аэробики. 

 

Таблица 1 

Распределение дошкольников по группам здоровья (M ± m) 

Группы Показатели I группа здоровья II группа здоровья 

Основная (n= 15) 
Исходные 

0 1 

Контрольная (n= 15) 0 1 

Основная (n= 15) 
Конечные 

0,33±0,07 0,66±0,15 

Контрольная (n= 15) 0,2±0,07* 0,8±0,15* 

* – достоверное различие между группами на уровне р<0,05. 

 
К подготовительной медицинской группе были отнесены 53,3 % детей 

основной и 60 % контрольной группы. Детей, имеющих серьезные нару-

шения в физическом и нервно-психическом развитии, для определения 

в специализированную и освобожденную группы не было. Существенных 

различий между медицинскими группами нами выявлено не было. Количе-

ство детей контрольной группы, занимающихся в основной медицинской 

группе, было в пределах 0,40±0,07, а основной – 0,46±0,07 (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение дошкольников по медицинским группам  

для занятий физической культурой (M ± m) 

Группы Показатели 
Основная 

мед. группа 

Подготовительная  

мед. группа 

Основная (n= 15) 
Исходные 

0,46±0,07 0,53±0,07 

Контрольная (n= 15) 0,40±0,07 0,60±0,07 

Основная (n= 15) 
Конечные 

0,80±0,07 0,20±0,07 

Контрольная (n= 15) 0,66±0,07* 0,33±0,07* 

* – достоверное различие между группами на уровне р<0,05. 

 
В конце исследования в основной медицинской группе (МГ) уже зани-

малось 80 % детей основной группы и 66,6 % детей контрольной. При этом 

количество детей достоверно (р<0,05) различалось между группами. Так, 

детей основной группы, отнесенных к основной МГ, было значительно 

больше и составляло 0,80±0,07, а контрольной – лишь 0,66±0,07. 
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Полученные данные свидетельствуют, что наиболее благоприятная си-

туация в отношении состояния здоровья сложилась в основной группе, что 

позволило 80 % детей заниматься физической культурой без каких-либо 

ограничений. На наш взгляд, этому могли способствовать составляющие 

используемых оздоровительных технологий. 

Таким образом, в результате проведенной работы, анализа литератур-

ных источников, данных исследования получены сведения о наиболее эф-

фективных средствах и формах коррекционно-профилактической работы 

в ДОУ по предупреждению нарушений сводов стопы.  

На основе полученных результатов разработана комплексная система 

оздоровления, предназначенная для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Результаты работы рекомендуется включить в общий режим работы 

ДОУ, скорректировать организацию воспитательно-образовательного про-

цесса, создать благоприятные условия для оптимального физического и 

психического развития и эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Предлагается:  

1. Создание полноценной оздоровительной среды (использование при-

родных факторов, самостоятельная двигательная активность детей). 

2. Обеспечение рекомендуемого двигательного режима (самостоятель-

ная двигательная активность, занятия по физкультуре, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме дня). 

3. Диагностика состояния сводов стопы (ежегодно). 

4. Проведение занятий ЛФК или включение элементов ЛФК в занятия 

физкультурой, УГГ, корригирующая гимнастика. 

5. Рациональный подбор обуви в соответствии с её назначением. 

6. Работа с семьей. 

7. Закаливающие процедуры для стоп. 

8. Проведение курсов массажа нижних конечностей. 

9. Обучение детей приемам самомассажа стоп. 

10. Обучение детей правильной ходьбе (правильная постановка ша-

гающей стопы на опору). 

11. Применение упражнений для укрепления мышц и связок и форми-

рования сводов стоп (ходьба по ребристой поверхности, на носках, на на-

ружных краях стоп и т.п., подскоков, прыжков и бега на носках, приседа-

ний на носках, сгибаний и разгибаний пальцев стоп из различных исход-

ных положений (сидя, лежа на спине, стоя), катания стопами гимнастиче-

ской палки, мяча, захватывание и перемещение пальцами ног различных 

мелких предметов и пр.). 

12. В своей методической системе предлагаем комплексы степ-аэроби-

ки для занятий оздоровительно-тренирующей направленности. 
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