
Консультация для родителей «Детская обувь» 

 

Обувь – является составной частью комплекта одежды. Она 

обеспечивает защиту организма от охлаждения и перегревания, предохраняет 

стопу от механических повреждений, помогает мышцам и связкам 

удерживать своды стопы в нормальном положении тем самым, способствуя 

сохранению ее рессорной и амортизационной функции. 

Гигиенические требования к обуви для детей и подростков 

складываются из требований к конструкции обуви, обусловленных 

особенностями строения стопы в период роста, и к материалам, из которых 

изготавливается обувь. 

Детская стопа имеет ряд особенностей. В дошкольном возрасте стопа 

находится еще на ранней стадии окостенения. В возрасте 7 лет основа 

окостенения костей только закладывается. 

Центры окостенения в костях стопы появляются еще во 

внутриутробный период, но оссификация затягивается на весь период роста и 

развития. У детей на тыльной стороне стопы сосуды расположены 

поверхностно, а хрящ, образующий скелет стопы, очень податлив, поэтому 

под влиянием механических воздействий стопа ребенка может легко 

деформироваться. В связи с этим обувь для детей должна быть достаточно 

свободной и материал, из которого она шьется должен быть мягким и 

податливым. 

Большое значение в детской обуви придается заднику. Необходимо, 

чтобы он обеспечивал устойчивое положение пятки при ходьбе, беге. Задник 

должен быть прочным и охватывать не только пятку, но и стопу с боков. 

В конструкции детской обуви, включая домашнюю, должен быть 

предусмотрен каблук. Высота каблука для детей дошкольного возраста не 

должна превышать 8 мм. 

Обувь без каблуков затрудняет перекат стопы во время ходьбы и 

утомляет мышцы ног. Кроме того, обувь без каблуков, как и слишком 

свободная, способствует развитию плоскостопия (уменьшение или 

исчезновение сводов стопы). При плоскостопии нарушается основная 

амортизационная функция стопы, ухудшается осанка, что приводит к 

деформациям позвоночника. Это в свою очередь становится причиной 

сотрясения, смещения и нарушения функций внутренних органов, а также 

образования микрокровоизлияний в головном мозге, которые могут вызвать 

головную боль, головокружения, повышенную утомляемость. 

Материалы, применяемые для изготовления детской обуви, должны 

обладать хорошими теплозащитными свойствами, высокой проницаемостью 



воздуха и пара, гигроскопичностью, а также быть мягкой и гибкой. Лучшим 

материалом для изготовления обуви считается натуральная кожа. 

Подбирая обувь детям, необходимо исходить не только из эстетических 

соображений, но и гигиенических. 

Большое распространение в последние годы получили кроссовки. 

Предназначаются они только для занятий спортом, спортивных игр и 

туристических походов. 

Совершенно не допустимо использовать кроссовки в качестве 

повседневной или сменной обуви, т.к. они не соответствуют гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к детской и подростковой обуви. У них 

отсутствуют каблуки, супинаторы, имеются резиновые детали (подошва, 

задник и др.), не обеспечиваются должные теплообмен, воздухо-

паропроницаемость и гигроскопичность. 

Во многих странах дети носят модели Crocs. Что касается длительности 

ношения, мнения врачей разделились. Хотя кроксы не имеют шнуровок, 

застежек и хорошо лежат на ноге, они не могут использоваться во всех 

сферах человеческой жизни. Педиатры советуют носить кроксы только на 

пляже и в бассейне. Для посещени детских садов и длительных прогулок, 

детей лучше обувать  в другую обувь. 

 

Какой должна быть обувь ребенка дошкольника? 

 

Первое. Обувь должна соответствовать форме, размеру стопы и 

иметь в носочной части припуск 5-7 мм, учитывающий увеличение стопы за 

счет ее естественного прироста и во время ходьбы под влиянием нагрузок. 

Если в обуви нет припуска, то при удлинении пальцы принимают согнутое 

положение, что может привести к их деформации. 

Недопустима  зауженность в носочной части, поскольку это приводит к 

деформации большого пальца, его отклонению наружу. Чрезмерно свободная 

обувь также оказывает отрицательное влияние – могут появиться потертости, 

мозоли. 

Второе. Подошва должна быть гибкой. 

Недостаточная гибкость ограничивает движение в суставах, 

предъявляет повышенные требования к мышцам голени и стопы, способствуя 

более быстрому их утомлению и ослаблению. При этом нарушается походка, 

что оказывает негативное влияние на осанку и позвоночник ребенка. Чтобы 

проверить гибкость подошвы, следует, удерживая пяточную часть обуви, 

поднять носочную. Гибкость считается достаточной, если угол составляет 25 

градусов. 



Подошва не должна быть высокой, поскольку в процессе ходьбы в 

такой обуви нарушается сцепление пальцев с опорной поверхностью и 

толчковая функция стопы. Это приводит к дополнительной нагрузке на 

мышцы стопы и  быстрому утомлению. 

Слишком мягкая подошва также недопустима, так как способствует 

формированию плоскостопия при ходьбе по жесткому грунту, асфальту или 

полу. 

Третье. Важным элементом обуви дошкольников является каблук, 

высота которого влияет на распределение нагрузки на различные отделы 

стопы, ее положение. При отсутствии каблука увеличивается нагрузка на 

свод. Слишком высокий каблук делает нагрузку на передний отдел стопы 

чрезмерной – это приводит к снижению поперечного свода и формированию 

поперечного плоскостопия. 

   Высота каблука должна быть 8 мм. Такой каблук увеличивает свод 

стопы, ее рессорность, защищает пятку от ушибов, смягчая удар о твердую 

поверхность при ходьбе, и кроме того, повышает износоустойчивость обуви. 

Четвертое. В профилактике деформации стопы особое значение имеет 

наличие фиксированного задника, который позволяет прочно удерживать 

пяточную кость и предотвращает ее отклонение наружу. Деформация 

пяточной кости нарушает устойчивость голеностопного сустава, формирует 

болевой синдром, а в последствии приводит к плоскостопию. 

Пятое. Наряду с фиксированным задником обувь должна 

обеспечивать прочную фиксацию носочной части. Открытый носок в летних 

туфлях приводит к неустойчивому положению стопы, кроме того, возрастает 

угроза травматизации пальцев. 

Шестое. Прочная фиксация стопы в обуви обеспечивается также 

соответствующими креплениями. Их отсутствие может привести к 

ослаблению мышц, снижению свода и деформации пальцев. 

Седьмое. Для обеспечения оптимального температурно-влажного 

режима внутриобувного пространства необходимы такие конструктивные 

решения, которые позволяли бы осуществлять хорошую вентиляцию обуви. 


