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Чаще всего плоскостопие начинает проявляться именно в детском возрасте, когда легче всего бывает 

с ним справиться. Диагностику на наличие данного заболевания врачи проводят в возрасте около 5-ти 
лет, поскольку до этого заметить плоскостопие почти невозможно. 

Таблица №1. Детский массаж при плоскостопии 

№ Этап Упражнения 

1 Стопы 

1. Растираем стопы по всей длине, двигаясь боковой частью ладони от пятки до 
пальчиков. 
2. Большой палец ставим на пятку и начинаем продольные движения, чертя прямые 
линии по всей поверхности стопы. 
3. Аккуратно берем пальчики ног и легкими массирующими движениями начинаем 
растирать кожу между ними. 
4. В завершении этого этапа фиксируем в руке пятку и начинаем спокойно 
поворачивать стопу из стороны в сторону, при этом стараясь не делать никаких 
резких движений. 

2 Голени 

1. Растираем голень, поглаживая и разминая ее. Захватываем область голени 
полностью с обеих сторон. 
2. Начинаем слегка пощипывать кожу, при этом стараясь не доставлять 
дискомфорта, делая все очень аккуратно и легко. 
3. Массируем голень продольными движениями, начиная от щиколотки и вверх до 
коленной чашечки. 

3 
Бедра и 
ягодицы 

1. Разминаем мышцы бедер и ягодиц, двигаясь в произвольных направлениях, 
слегка надавливая. 
2. Делаем легкие похлопывания боковой частью ладони по всей поверхности бедер 
и ягодиц. 

4 Спина 

1. Двигаясь от поясницы к лопаткам, растираем кожу легкими массажными 
движениями. То же самое делаем в обратном направлении. 
2. Ребрами ладоней начинаем постукивать по всей спине, тщательнее 
останавливаясь на поясничном отделе. Не стоит переусердствовать, чтобы не 
повредить позвоночник. Ни в коем случае не хлопайте по области, где расположены 
почки, такие удары противопоказаны. 

Выполняя эти упражнения своему ребенку хотя бы через день, можно либо избавиться от 
плоскостопия полностью, либо провести хорошую профилактическую работу, чтобы подобного недуга 
не было в будущем. Данный комплекс занимает в среднем 15-20 минут – это совсем немного времени, 
чтобы сохранить здоровье малыша в порядке. 


