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Цель проекта 

• Профилактика развития плоскостопия 

• Укрепление и сохранение здоровья; 
 

 



Задачи 

• Формирование здоровой стопы путем 
применения специальных упражнений по 
профилактике плоскостопия 

• Использование специального 
оборудования на занятиях физкультурой в 
течении дня 



Формы работы 

• Использование коррегирующих 

упражнений в группе, на занятиях, на 
утренней гимнастике 

• Консультации для родителей, мастер-

классы, индивидуальные  беседы, внесение 
статей в родительский уголок 



Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

Цель 

 Ознакомление и изучение методической литературы по данной теме. 

 Приобретение оборудования: массажных дорожек различной жесткости, 
массажных тренажеров для стоп ног, мячей «Ежик». 

 Сбор материала для изготовления дорожек и проведения проектной 

деятельности: шишек, пробочек от пластмассовых бутылок, пуговиц 

различной величины и формы, жгута карандашей, платочков, ленточек. 

Подготовить смету к проекту «Здоровые ножки», подготовить материал, 
оборудование. 

Ноябрь 
 

Цель 

 

 

 

 

Цель 

 Презентация проекта «Здоровые ножки». 

 Мастер-класс для родителей «Здоровая стопа - здоровый ребенок». 

Научить родителей применять полученные знания для профилактики 

плоскостопия их детей и закрепить их с помощью упражнений. 

 Открытое спортивное мероприятие, совместно с родителями, босиком с 

использованием массажных дорожек различной жесткости; ребристой доски  

«Озорное приключение Незнайки и Пилюлькина в страну Здоровых ножек». 

Сохранение и укрепление здоровья детей, развитие равновесия и координации 

движений, укрепление мышц стопы и голени, профилактика плоскостопия. 

Декабрь  Размещение консультаций рекомендаций на тему:  

1. «Профилактика плоскостопия – как его предупредить» 

2. «Стопа – фундамент организма» 

 Разучивание комплекса упражнений на стуле «Нарисуй фигуру». 



Январь 
Цель 

 Разучивание специальных упражнений, направленных на укрепление мышц стопы и 

голени, и формирование сводов стоп, комплекс упражнений «Ленточки»; «Пальчики». 

Профилактика плоскостопия. 

Февраль 
Цель 

Цель 

 Спортивный, семейный досуг «В здоровом теле – здоровый дух» (конкурсы, эстафеты). 
Создание благоприятных условий, для дружеских отношений в коллективе. 

 Разучивание комплекса ЛФК для профилактики плоскостопия с большим мячом 

«Снежинки». 

Профилактика плоскостопия. Укрепление мышц стопы и голени. 

Март 

Цель 

 Разучивание упражнений для коррекции стопы «По ровненькой дорожке» 

Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности развивать равновесие. 

Профилактика плоскостопия. Укрепление мышц стопы и голени. 

Апрель 
Цель 

 Спортивный досуг «По дорожкам босиком весело ходим», с использованием массажных 

дорожек различной жесткости, ходьба по ребристой доске, дорожке «Следы» 

Укрепление сводов стоп. Развиваем равновесие. Профилактика плоскостопия. 

Май 

Цель 

 Спортивный досуг. «Это наши ножки шагают по дорожке». 

Профилактика плоскостопия 

 Размещение в родительский уголок, консультации для родителей «Как научить ребенка 

сознательно относиться к собственному здоровью». 

 Выполнение комплекса упражнений по профилактике плоскостопия, упражнения на 

массажных тренажерах с массажными мячами, хождение по ребристой доске, дрожках 

различной жесткости в спортивном зале. 

Июнь 
Июль 
Август 

 Хождение босиком по тропе «Здоровья». 

  Хождение босиком по поверхностям разной жесткости: травке, камушкам, песку. 

 Катание на велосипеде. 



Мастер-класс для родителей  
«Здоровая стопа – здоровый ребенок» 





«Озорное приключение Незнайки и 
Пилюлькина в страну здоровых ножек» 









Ежедневная работа в группе 

(хождение по массажной дорожке различной 
жесткости, ребристой доске) 



Ежедневная работа в группе 
(хождение по массажной дорожке различной жесткости) 



Упражнения для укрепления сводов 
стопы: «Ежики», «Пальчики» 



Упражнения для укрепления сводов 
стопы: «Платочки» 



Упражнение «Нарисуй фигуру» 



Упражнения на тренажерах 



Хождение по круглой поверхности 


