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Как правильно подобрать обувь дошкольнику. Советы врача. 

 

У малышей до трех лет походка еще неровная, неустойчивая, нет - нет да 

и подвернется ножка. Самая подходящая обувь в этом возрасте – невысокие 

ботиночки на небольшом каблучке (примерно 0,5 см). В них стопа получает 

поддержку со всех со всех сторон, правильно формируются ее своды, 

вырабатывается хорошая походка. Такая походка оберегает от вывихов и 

растяжений. 

Чтобы ботиночки были легкими и «дышали», их делают из тонкой 

натуральной кожи с перфорацией или из ткани, а также из комбинированных и 

смесовых материалов.  

У малышей в пяточной части стопы большая хрящевая прослойка. Чтобы 

стопа правильно сформировалась, обувь должна надежно фиксировать и 

поддерживать пятку. Поэтому до 3-4 лет покупайте ребенку сандалии только с 

закрытой пяткой, проверив, чтобы она была достаточно плотной, держала 

форму. После 4 лет можно носить босоножки с вырезом сзади, но чтобы 

ремешок был обязательно не уже 2 см. 

Для домашней обуви в силе те же требования: закрытая плотная пятка, 

гибкая подошва, небольшой (0,5-1) каблучок, легкие воздухопроницаемые 

материалы – ведь в ней ребенок ходит каждый день по нескольку часов. А вот 

мягкие шлепанцы или тапочки в виде забавных зверюшек – плохой подарок 

малышу. Они не «держат» ножку и не только не помогают, а иногда мешают ей 

правильно формироваться. Никогда не покупайте и тяжелых башмачков, в них 

трудно бегать, устают ноги, портиться походка и форма стопы. 

Выбирая обувь: 

1) попробуйте согнуть подошву. Получилось – прекрасно! Ведь 

жесткая, негнущаяся подошва способствует развитию плоскостопия, нога в 

такой обуви «едет» вперед, пальчики упираются в носок, деформируются, 

сбиваются. Ходить в ней неудобно и вредно; 

2)  традиционный подошвенный материал – натуральная кожа, 

легкая, гигиеничная. Надо лишь помнить: промокнув, она становиться 

жесткой, теряет гибкость. Сандалии на кожаной подошве годятся только 

для сухой погоды, а на полу они скользят (учтите это обстоятельство, 

выбирая туфельки для детского сада); 

3) обратите внимание на застежку. Очень удобны «липучки» - 

быстро застегиваются и расстегиваются, с ними без труда справятся даже 

крохи. Проверьте, чтобы застежка была достаточно большой и надежно 

держалась. Если приглянулись сандалии с пряжками, рассмотрите, как они 

сделаны, не поцарапают ли ноги;  

4)  проведите рукой внутри башмачка: нет ли грубых швов, 

торчащих жестких ниток, смятой прокладки – всего, что может натереть 

или поранить нежную детскую кожу; 

5) дошкольникам абсолютно не годятся туфельки с изящным 

узким носком. Пальчики стопы в этом возрасте расположены веерообразно. 

Чтобы их не стискивать, не деформировать, «носы» обуви должны быть 



широкие, округлые, лучше закрытые или из плотно переплетенных 

широких ремешков, защищающих пальцы, особенно мизинчик.   

Плоскостопие. 

Плоскостопие – болезнь серьезная именно из-за несерьезного к ней 

отношения. А сформировалось оно потому, что долгие годы нам прививали 

пренебрежительное отношение к своему здоровью: вкалывать – так до упаду, 

заболел – не раскисай, и вообще – если уж умирать, так с музыкой, и непременно 

на работе. 

Но времена ударных строек и громких лозунгов миновали, оставив 

обычного человека наедине со своими недугами, смертельными и не 

смертельными. В число последних и входит плоскостопие. 

У тех, кто им страдает, ноги как свинцом налиты, каждый шаг дается с 

трудом. А если у вас такая работа, когда «волка ноги кормят», то и вы, и ваша 

семья рискует остаться голодными… Это касается мужчин. 

У дам свои проблемы. Женщина, как известно, начинается с ног. А при 

плоскостопии о туфлях на шпильках и платформе можно забыть. Словом, как 

сказал один философ: «Худший из недугов – зависеть от своего недуга» А 

плоскостопие – как раз заболевание, которое делает человека крайне зависимым 

от него. 

Почему же вокруг нас столько людей, готовых годами лишать себя 

нормальной здоровой жизни, обременять себя и своих близких многочисленными 

болезнями и при этом выставляться чуть ли не добровольными мучениками? 

Причина наших застарелых недугов, как правило, одна – хроническое безволие. 

Но давайте не будем пренебрежительно относиться к своему здоровью, ведь это 

наше главное богатство. 

Что же такое плоская стопа? 

Плоскостопие – это вовсе не плоская стопа. У различных народов свои 

особенности строения скелета. Скажем, у представителей монголоидной расы 

относительно короткие бедра и голень, но высокий свод стопы, у негроидной – 

более длинные ноги, но свод стопы низкий, однако плоскостопием и те и другие 

страдают чаще людей, относящихся к европеоидной расе. В чем же дело? 

Плоскостопие – это статическая деформация стопы, характеризующаяся 

уплощением ее сводов. Оно бывает продольное и поперечное, но часто 

встречается и смешанное. Деформацию продольного свода легко можно 

определить, проведя рукой по внутреннему краю стопы. Продольный свод в 

некоторой степени сохраняется даже при тяжелых формах плоскостопия. 

Поперечные своды стоп выражены в меньшей степени и соответственно их 

деформации менее заметны взгляду непрофессионала. 

У большинства людей встречается так называемое статическое 

плоскостопие. Иногда оно возникает от врожденной слабости связок, чаше всего у 

лиц с тонкими костями скелета. Но и у ширококостных людей статическое 

плоскостопие тоже встречается, если они склонны к полноте, а точнее к 

ожирению. У большинства толстяков своды стоп просто не выдерживают массы 

тела и деформируются. 



Еще одна причина болезни – нерациональная, неудобная обувь. Постоянное 

хождение на шпильках или на негнущейся платформе настолько меняет 

биомеханику нормального шага женщин, что неизбежно приводит к 

плоскостопию, часто причиной болезни становятся длительные нагрузки, 

связанные с профессиональной деятельностью человека, вынуждающей его 

проводить весь день на ногах. 

Самовыявление плоскостопия. 

Сядьте на стул, чтобы голень была строго вертикальна полу, а стопа 

образовала с ней прямой угол. Нащупайте на внутренней поверхности объема 

ладьевидную кость (над ней выпирает заметный бугорок). Поставьте на этом 

бугорке точку, затем линейкой измерьте расстояние от нее до пола. 

Далее, не меняя положения стопы, встаньте. Снова измерьте высоту свода. 

Разница между высотой свода без нагрузки и в положении стоя (под нагрузкой) 

является) важной диагностической величиной. Изменение этой высоты более чем 

на 3-4 мм говорит о слабости свода вследствие недостаточного развития 

связочного аппаратов, о нестабильности и, следовательно, о плоскостопии в той 

или иной форме. 

Измерение проводиться на обеих ногах. Следует также учесть разницу 

между высотой свода на левой и правой ногах. В норме она не должна превышать 

3-4 мм. Аналогично вы можете проверить своего ребенка. 

Массаж и самомассаж в домашних условиях. 

Голень надо поглаживать, растирать ладонями, разминать кончиками 

пальцев. Массируют ее в направлении от голеностопного сустава к коленному. 

Основное внимание следует уделить внутренней поверхности. 

Стопу надо поглаживать и растирать тыльной стороной согнутых пальцев. 

Подошвенную поверхность стопы следует массировать от пальцев к пятке. 

Для самомассажа полезно использовать специальные резиновые коврики и 

массажные валики.  

Упражнения всегда относятся к обеим ногам вместе. Например, присядьте 

и, волоча ноги по полу, сделайте 30-50 шагов. 

 


