
 

 

Рекомендации по изготовлению 

нестандартного оборудования  

в домашних условиях  

для профилактики плоскостопия у детей дошкольного 

возраста 

Что же такое плоскостопие? 

 

Это — довольно неприятный недуг, при котором 

происходит деформация стопы, с уплощением ее 

сводов. Формируясь в раннем детстве плоскостопие 

способно  негативно  сказаться  на  всей   последующей   

жизни   ребенка.   При плоскостопии нарушается 

опорная функция нижних конечностей, ухудшается их кровоснабжение, 

отчего появляются боли, а иногда и судороги в ногах. Уплощение стопы 

влияет на положение таза и позвоночника, что ведет к нарушению осанки, а 

это в свою очередь приводит к серьезным заболеваниям - сколиозу, артриту, 

остеохондрозу.    

 Дети, страдающие плоскостопием, быстро устают, жалуются не только на 

боли в ногах и спине, но и на головные боли. У таких детей наблюдаются 

задержка развития двигательных умений и навыков, снижающих уровень 

физического развития и соматического здоровья ребенка. 

  

Можно ли помочь малышу избежать плоскостопия?  

Ответ прост…. да можно! Как известно легче предотвратить 

заболевание, чем его лечить. 

В дошкольном периоде детский организм отличается большой 

пластичностью, и поэтому можно приостановить развитие плоскостопия или 

исправить его путем укрепления мышц и связок стопы. 

Именно поэтому работа по профилактической и коррекционной 

направленности у детей дошкольного возраста, важна не только в детском 

саду, который посещает ребенок, но и дома. 

Чтобы изготовить нестандартное оборудование дома 

понадобиться: 

- старые галстуки и пуговицы, 

- куски линолеума и крышки, 

- киндеры и тряпочки, 

- мочалки и бельевые веревки,



 

 

- губки для мытья посуды, деревянные палочки и бабины, 

- поролоновые жгуты и различная крупа, 

- цветные камешки и самоклеющаяся пленка … 

В общем - все, что можно найти под рукой нам подойдет. Ну и плюс 

немного фантазии. 

Нестандартное оборудование: 

«Массажные дорожки» - самый простой и 

эффективный вариант 

 Вам понадобятся: 

- основа дорожки (это может быть коврик для 

ванной или просто ткань, кусок линолеума); 

- крышки,  камешки, старые карандаши, 

поролоновые губки, бельевая веревка, бусины 

(крупные и мелкие), пуговицы, различные 

шершавые материалы. 

- клей. 

Можно все материалы либо приклеить на 

один коврик, либо разделить на несколько 

ковриков. 

 

 
Дорожка «Веселый удав» 

 Вам понадобятся: старый галстук, 

- горох или рис; 

- пуговицы. 

Берем старый галстук, набиваем его рисом или 

горохом, на спине «змеи» пришиты пуговицы. 

Коврики «Забавный ежик», «Кочки», 

«Волшебные яблочки» 

 Вам понадобятся: 

- бельевая веревка, 

- коврики для ванной, 

- шерстяные нитки для вязания; 

- камушки «марблс»; 

А так же те, кто владеет искусством вязания, 

могут связать сначала основу коврика, а затем поместить на нее различные 

объемные аппликации. 



 

 

  Массажеры: 
«Орешки» и «Канат» - из киндер- 

 сюрпризов 

 Вам понадобятся: 

- киндер-сюрпризы; 

- трубочки (плотные или основа от маркера 

или фломастера) 

- плотная веревка (бельевая или канатная) 

- шило. 

Берем шило, проделываем отверстия в 

киндерах и через них продеваем веревочку. 

Получается замечательный массажер для 

спины и стоп. 

«Волшебные катушки» -  

из пластмассовой трубки 

 Вам понадобятся: 

- остатки пластиковой трубы; 

- самоклейка. 

Берем части труб, оклеиваем  

самоклеющейся  бумагой. 

 

 

 

 

 

•                «Волшебная варежка» 

Для изготовления понадобится варежка или перчатка, 

бусины или пуговицы. Все подготовленные материалы 

пришиваем или приклеиваем на рукавичку. После чего 

используем в играх с детьми. 

 

«Волшебные массажеры» помогают оказывать позитивное влияние на 

рост и развитие детского организма, укреплять мышцы спины рук, ног, 

ловкость, внимание, снимают усталость, улучшают циркуляцию крови, 

успокаивают нервную систему дошкольников.  
Желаем Вам и вашим деткам здоровья и хорошего 

настроения! 
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