
Консультация для родителей 

«Здоровые ножки идут по 

дорожке» 



ДОУ посещает-123 ребёнка 
из 88 детей дошкольного возраста: 

плоскостопие – 3 ребёнка 

уплощение стопы – 1 человек 

плосковальгусное расположение стоп-11 человек 

 Цель : укрепление мышц свода стопы у детей в 

дошкольном  

возрасте. 

МДОУ «» 
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Упражнения  для укрепления здоровых ножек и 

профилактики плоскостопия 
1- упражнения , направленные на разгрузку 

мышечно – связочного аппарата: 

   выполняются при исходном положении сидя , лёжа, т.к. 

предназначены для укрепления мышц голени и стопы при отсутствии 

влияния на них массы тела (с  использованием оборудования и без 

него) 

И.п. лёжа- «Окошечко» , «Ножки здороваются»,  

«Гладим ножки», «Велосипед»,  

«Карусель», «Педали»… 

И.п. сидя на стуле- «Барабанщик», 

 «Кулачки», «Ножки загорают» 



2 – упражнения  с предметами, 

моделирующими  форму стопы 

   (с мячом, канатом, обручем,  палкой, 

    ребристыми  досками, мешочками...) 

«Подъемный кран», «Сидячий футбол», «Иди по 

кругу», «Помощники»… 



3 – упражнения в положении стоя 

     укрепляющие свод стопы при давлении на него 

собственной массы тела 

 ( полуприсяд , поднимание на носки, перекаты с пяток 

на носки,  топтание на резиновом массажном 

коврике…) 

«Мишка», «Пингвины», «Перекати-поле», «Елкины 

колючки», «Подними шнурочек»… 

 



4 – упражнения в ходьбе 
 направлены на укрепление мышц ног, воспитание 

правильной осанки и навыка правильной ходьбы 

(ходьба на носках, пятках, на наружной поверхности 

стопы с их параллельной установкой) 

«Гномики и великаны», «Большие и маленькие ноги», 

«Ваня,Ваня-простота», «Важная птица» 



5 – упражнения в лазании 

Лазание в горизонтальном положении - разгружают 

позвоночник от вертикальной силы тяжести. 

Снимают нагрузку с мышечно-связочного аппарата 

нижних конечностей (ползание на четвереньках 

вперёд, назад, на ладонях и ступнях, подлезание под 

верёвку на животе, пролезание в туннель…) 

«Медвежата»,  «Кошечки-собачки», «Муравьи», 



6 – упражнения с прыжками 
Повышают выносливость мышечно – связочного аппарата 

нижних конечностей (упражнения  с продвижением, сидя 

на ортопедическом мяче, вспрыгивание на мягкие 

модули, прыжки через скакалку, батуте…) 

«Из обруча в обруч», «Вперёд-назад, вправо-

влево», «Ноги вместе - ноги врозь», «С кочки, на 

кочку», «Весёлые подскоки», «Галоп»… 



7 – упражнения на выработку 

правильной осанки 
Помогают игры и упражнения  для развития координации 

движений и равновесия (ходьба с предметом на голове, 

спиной вперёд, по ограниченной плоскости…) 

«К стенке ровной спинкой», «Сидим  по-

турецки(султанчики)», «Цапли в болоте»,             

«Красивые шляпки»… 



8 – подвижные игры и игровые 

упражнения, упражнения со спортивным 

оборудованием 
Включают в себя различные движения для укрепления 

нижних конечностей , для развития выносливости 

детского организма и общего оздоровительного 

воздействия на него. 

«Ловишки с приседаниями», «Удочка», «Мы  весёлые 

ребята», «Ловцы и обезьяны», «Диск  здоровья»… 



9 – массажные и дыхательные 

упражнения 
Используются в качестве расслабления или подготовке 

мышц ног и других частей тела действенно влияя на 

оздоровительный эффект,  развития дыхательной 

мускулатуры , для выработки правильного ритма 

дыхания, для погашения кислородной 

задолженности. 

Массаж: «Мышкины детки», «Поезд», «Смешные 

Чебурашки»,  «Ладушки-ладошки»… 

Дыхательные упражнения:  

«Паровоз гудит», «Хомячки»,  

 «Сдуй снежинку», «Мы насосы»… 

 



музыкально-спортивный зал 



Физкультурное оборудование групп 



Утренняя гимнастика 





Взаимодействие с родителями 



Работа с социумом - комитет по физкультуре  и 

спорту МО «Котлас» 



Спасибо за внимание !  

Здоровья вам и вашим детям! 


