
Методические указания по организации и проведению комплексов 

физических упражнений как средства профилактики плоскостопия 

детей старшего дошкольного возраста. 

Комплекс  упражнений утренней гимнастики № 1 «Доброе утро». 

Цель: выполнение упражнений, направленных на правильную постановку 

стопы,  закрепление навыков удержания  равновесия, развитие координации 

движений, на профилактику продольного и поперечного  плоскостопия, 

укрепление мышечно- связочного аппарата стопы. 

Оборудование: заводские резиновые следы с шипами; фрагмент из разного 

размера декоративных камушков, наклеенных на основу; канат, 

расположенный по прямой  линии;  кольца; фрагмент с цветами разного 

цвета. 

               Упражнения Дозировка Методические 

указания. 

1. Ходьба с опорой на ладони и ступни, 

имитация движения зверька (суслика). 

30 сек. Стопы ног и 

ладони рук 

ставим на следы 

2.Ходьба на носках и на пятках по 

камушкам.  

 

30 сек. Стопы ног 

принимают 

положения 

камушек 

3. Ходьба, с поочерѐдной постановкой 

ступней ног друг за другом, пальцы ног 

одной ноги приставлять к пятке - другой.  

 

30 сек. Спина прямая. 

Стопы 

стараемся 

ставить прямо, 

руки на поясе 

4.  Прыжки на двух ногах из кольца в 

кольцо.   

 

30 сек. Отталкиваемся 

двумя ногами и 

приземляемся в 



другом кольце 

5. Ходьба с полу приседом  только по 

красным цветам. Закрепление мышц голени. 

30 сек. Ноги согнуты 

слегка в 

коленях, 

наступаем 

только на 

красные цветы 

 

 Комплекс упражнений  утренней гимнастики  № 2 «Хорошее 

настроение» 

Цель: формирование  правильного свода стопы, повышение общего тонуса 

мышц стопы. 

Оборудование: тканевая косичка; заводской пластмассовый коврик с 

колючками;  пеньки высотой 10см;  ребристая дорожка; фрагмент с 

дорожкой из горизонтально  закреплѐнных  карандашей.   

                        Упражнения Дозировка Методические 

указания. 

1. Ходьба на носочках, чередующаяся  с 

ходьбой на пятках  

 

30 сек. Встаѐм высоко 

на носочки, а 

потом на пятки 

спина прямая, 

2. Ходьба с высоким подниманием колена. 

 

30 сек. Ступни ног 

ставим прямо 

3. Ходьба на внешней стороне стопы  30 сек. Ставим ноги на 

внешнюю 

сторону стопы   

4.Прыжки на одной ноге через пенѐк 

 

30 сек. Ноги ставим 

вместе, спину 

держим прямо, 



руки на поясе 

5. Ходьба боком приставными шагами  

 

30 сек. Ноги и руки 

ставим на 

поролоновые 

губки 

 

Комплекс  упражнений бодрящей гимнастики № 3 «Весело шагаем мы». 

Цель: постепенное пробуждение организма ребѐнка посредствам щадящих 

упражнений в постели, плавно переходящие в упражнения направленные 

наформирование навыков выполнения различных видов ходьбы и на 

укрепление опорно- двигательного аппарата. 

Оборудование: фрагмент с разными по форме,  нашитыми пуговицами; 

фрагмент с закреплѐнными в два ряда пластмассовыми колечками;  узкая 

извилистая дорожка из природных камушков;  полотно с закреплѐнными  

корковыми пробками от шампанского;  полотно с пришитыми 

металлическими посудными тѐрками.  

1. Гимнастика в постели. 

1. 1 «Потягивание».  

И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 

Поочередно поднимать правую (левую) руку 

вверх, тянуться, опустить; то же самое 

поочередно левой рукой, правой и левой 

ногой. Затем поднять одновременно руки и 

ноги, потянуться, опустить. 

1.2 «Отдыхаем».  

И.п. – лежа на животе с опорой на локти, 

ладонями аккуратно поддерживать 

подбородок. Поочередно сгибать и разгибать 

 

 

 

Повторить

  3-4 раза. 

 

 

 

Повторить

  3-4 раза. 

30-40 с 

 

Упражнение 

выполняем, 

медленно 

плавно в 

среднем темпе. 

Выполняем 

имитационные 

движения мытья 

головы, 

используя 

игровую 

ситуацию. 



ноги в коленях.  

 

 Дыхание ровное, 

свободное. 

2. Упражнения около кровати. 

Стойка с перекатом с пятки на носок 

 

  

3. Упражнения на массажных ковриках. 

1) Ходьба на носкахв чередовании с обычной 

ходьбой. 

 

30 сек. Имитация 

звериных 

повадок- как  

крадѐтся лиса 

2)Ходьба на внешней стороне стопы. 30 сек. Имитация 

движений 

косолапого 

медведя 

3) Ходьба с высоким подниманием колен. 30 сек. Имитация 

передвижений 

лося, спина 

прямая, колени 

поднимаем 

высоко 

4) Ходьба мелкими шагами с поджиманием 

пальцев. 

 

30 сек. Имитация 

семенящего 

передвижения 

куропатки по 

земле  

5) Ходьба в полу приседе. 

 

30 сек.  Имитация 

движений ѐжика 

на низких 

лапках 

4. Массаж  махровой рукавицей. 30 сек. Поглаживание 



Круговой массаж махровой рукавицей 

ступней ног. 

стоп. 

5. Водные процедуры 2 мин.  

Комплекс упражнений бодрящей гимнастики № 4 «Веселые ребята» 

Цель: пробуждение детского организма, не приносящего вреда здоровью 

ребѐнка, сохраняя его психическое состояние, постепенный переход к 

упражнениям на закрепление навыков правильной ходьбы. 

Оборудование: фрагменты с цветочками из ткани - травка, заводские 

пластмассовые полусферы-кочки,  фрагмент с прикреплѐнными на него 

бигудями, тканевые косички- лучики у солнышка), заводские резиновые 

следы  разного  направления. 

1. Гимнастика в постели. 

1.  На вдохе левая нога тянется пяткой 

вперед, а левая рука - вдоль туловища вверх. 

Дыхание задерживается, руки, и ноги 

максимально растянуты. На выдохе, 

расслабляясь, ребенок произносит: "ид-д-да-

а-а". Правая нога тянется пяточкой вперед, а 

правая рука - вверх, вдоль туловища - вдох. 

После задержки дыхания на выдохе 

произносится "пин-гал-ла-а". 

Обе ноги тянутся пяточками вперед, обе 

руки -вверх вдоль туловища. Дыхание 

задержать и на выдохе медленно произнести 

"су-шум-м-м-на". 

2 Массаж живота. Ребенок поглаживает 

живот по часовой стрелке, похлопывает 

ребром ладони, кулачком, снова 

поглаживает, пощипывает, имитирует 

 

 

Повторить

  3-4 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить

  3-4 раза. 

30-40 с 

Упражнение 

выполняем, 

медленно 

плавно в 

среднем темпе, 

носки стоп 

тянем вперѐд. 

Во время 

выполнения 

стараемся 

полностью 

расслабиться. 

Выполняем 

имитационные 

движения мытья 

головы, 

используя 

игровую 



движения тестомеса, замешивающего тесто, 

снова поглаживает. 

ситуацию. 

Дыхание ровное, 

свободное. 

2. Упражнения на массажных ковриках 

1.Ходьба с целью массажа, руки 

произвольно. 

30сек. Темп умеренный 

Чередовать вдох 

и выдох 

2.Стойка с перекатом с пятки на носок 30сек. Стопу ставим 

полностью на 

полусферы  

3.Ходьба с поочерѐдным подниманием, 

удержанием на несколько секунд, согнутой в 

колене, ноги  

30сек. Ступни ставим 

прямо, спина 

ровная, держим 

равновесие 

4.Переступание с лучика на лучик 30сек. Стопы 

поочерѐдно 

ставим на 

солнечные 

«лучики» 

5.Ходьба по следам, расположенным 

поочерѐдно то носки вместе-пятки врозь, то 

пятки вместе-носки врозь. 

30сек. Стопы ног 

ставим на следы, 

разводя в 

стороны то 

пятки, то носки 

3. Массаж махровой рукавицей 

-Зигзагообразное поглаживание по подошве. 

2 мин. Поглаживание 

голени и бедра 

ладонями обеих 

рук  

 

Комплекс упражнений утренней гимнастики  №5 «Путешествие по 

дорожкам» 



Цель: Профилактика продольного и поперечного плоскостопия детей 

разновозрастной группы. 

Задачи: 

1. Оздоровление организма ребенка при помощи дорожки здоровья, 

посредством воздействия на биологически активные точки стопы 

2. Использование специальных физических упражнений и массажа для 

профилактики плоскостопия; 

3. Создание условий для выполнения физических упражнений; 

4. Укрепление здоровья детей (закаливание). 

Оборудование: дорожка  из винилискожи с губками разной жесткости; 

разного размера камушки, рыбки, колпачки от фломастеров  пришитые на 

винилискожанную основу; канат пришитый на винилискожаннуюоснову в 

виде змейки; маленькие обручи в количестве 4 штук; дорожка  из 

винилискожис нашитыми разноцветными цветами и ягодами. 

               Упражнения Ст. группа 

Доз Методические указания. 

Построение в шеренгу. 

В одну шеренгу становись! 

10сек По росту становись! пятки 

вместе, носки врозь, спина 

прямо. 

1. Ходьба на носках, руки в стороны 

Направо! Шагом марш! На носках , 

руки в стороны, Марш! 

0,5 

круга 

На носках, руки в стороны, 

спину держим прямо 

2.Ходьба на пятках руки за спину, 

полочкой. 

Внимание! На пятках руки за спину 

полочкой, марш! 

0,5 

круга 

На пятках, спина прямо 

3. «Камушки» 

Выполнение упражнения: Стоя в 

колонне по одному за направляющим. 

 3-4 

раза. 

Ногу ставим на полную 

стопу, ноги не сгибаем в 

коленях, руки не сгибаем в 



По команде «начали!», выполняют 

упражнение. 

Ходьба по губкам разной жесткости  с 

опорой на ладони и ступни, имитация 

движения зверька (суслика). 

И. п. встаем перед ковриком ногами 

вместе руки вдоль туловища.на губки 

на полную стопу. 

1 ставим правую ногу на губку 

2 левую ногу на губку  

3-4 наклоняемся вперед , ладони рук 

ставим на  2-е следующие губки , ноги 

прямые в коленях не сгибаем, руки в 

локтях не сгибаем 5-6 переставляем 

руку и ногу на следующие губки . 

7-8 и.п 

локтях опираемся на полную 

ладонь.Стопы ног и ладони 

рук ставим на губки. 

4. «Речка» 

Выполнение упражнения: Стоя в 

колонне по одному за направляющим. 

По команде «начали!», выполняют 

упражнение. 

И.п. ноги вместе, руки на пяс 

1 поднимаемся на носочки 

2-3 делаем 2 шага  на носочках  

4 и.п опускаемся на полную стопу. 

3-4 

раза 

Пяткой не касаемся пола. 

Спина прямая. Руки на пояс 

5. «Цветочная поляна» 

Выполнение упражнения: Стоя в 

колонне по одному за направляющим. 

По команде «начали!», выполняют 

упражнение.Ноги согнуты слегка в 

 3-4 

раза 

Смотрим перед собой. 

Спина прямая. 



коленях, наступаем только на цветы. 

И. п стоя перед ковриком ноги вместе, 

руки вдоль туловища. 

1опустились вполуприсяд, спина 

прямая, руки за спину сомкнуть в 

локтевой  замок 

2-3 шагаем только по цветам по цветам  

4-5повторяем 

6 и.п 

6. «Ручеѐк» ( канат ) 

Выполнение упражнения: 

Стоя в колонне по одному за 

направляющим. 

По команде «начали!», выполняют 

упражнение. 

И. п. боком встаем к канату , руки в 

стороны, спина прямая. 

1-2 встаем на канат; 

3-4 идем приставным шагом по канату; 

5-6 сошли с каната и.п. 

3-4 

раза 

Спина прямая. 

Стопы стараемся ставить 

прямо, руки на поясе. 

7. И. п. - основная стойка 

 1 - 2 - руки через стороны вверх, 

поднимаемся на носки; 

 3 - 4 - опускаемся, руки вниз.   

3-4 

раза 

Спина прямая 

 

 

Комплекс физических упражнений бодрящей гимнастики после сна № 6  

«Веселая тропинка» 

 Цель:укрепление свода стопы и профилактика плоскостопия. 

Задачи:постепенное пробуждение организма ребѐнка 



Закаливание  

Укрепление связочно- мышечного аппарата стопы и голени. 

Оборудование:тряпка смоченная в соленой воде. 

Упражнения  Ст. группа 

Доз Методические указания. 

1. Гимнастика в постели. 

1.1На вдохе левая нога тянется пяткой 

вперед, а левая рука - вдоль туловища 

вверх. Дыхание задерживается, руки, и 

ноги максимально растянуты. На выдохе, 

расслабляясь, ребенок произносит: "ид-д-

да-а-а". Правая нога тянется пяткой 

вперед, а правая рука - вверх, вдоль 

туловища - вдох. После задержки 

дыхания на выдохе произносится "пин-

гал-ла-а". 

Обе ноги тянутся пяточками вперед, обе 

руки -вверх вдоль туловища. Дыхание 

задержать и на выдохе медленно 

произнести "су-шум-м-м-на". 

1.2 Массаж живота. Ребенок поглаживает 

живот по часовой стрелке, похлопывает 

ребром ладони, кулачком, снова 

поглаживает, пощипывает, имитирует 

движения тестомеса, замешивающего 

тесто, снова поглаживает. 

1.3 Сгибание-разгибание пальцев ног. 

И.п. лежа на спине 

1-согнули пальцы 

2- разогнули 

3-4 

раза. 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

раза. 

10-15 

сек 

 

 

3-4 

раза 

 

 

 

 

 

 

3-4 

раза 

Упражнение выполняем, 

медленно плавно в 

среднем темпе. 

 

 

 

 

Выполняем имитационные 

движения мытья головы, 

используя игровую 

ситуацию.  

 

 

Дыхание ровное, 

свободное. 

 

 

 

 

 

Носки тянем, плавно ноги 

отпускаем на пятки 

 

Спину держим ровно 

 



 

2. Гимнастика в движении около 

кровати«Молоточки». 

2.1 И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре 

за спиной 

1-враз ногподняли носок тянем 

2-опустили 

3- подняли   

4-опустили 

5-6 повторить 

7-и.п 

2.2 И.п.: о.с., Руки на поясе, перекат с 

носков на пятки. 

 

2.3 Упираемся на внешние части 

подошвы, в таком положении стоим. 

 

 

3-4 

раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-

15сек 

 

 

 

 

Спину держим ровно 

1. «Мокрый мостик»  

Выполнение упражнения: Стоя в колонне 

по одному за направляющим. По команде 

«начали!», выполняют упражнение. В 

колонну становись! Ходьба на носочках, 

чередующаяся с ходьбой на пятках 

(мокрая тряпка смоченная в соленой 

воде).Направо! Шагом марш! На носках,  

на пятках, руки в стороны, Марш! 

И.п. основная стойка 

1-2 на носках 

3-4 на пятках 

5-6 и.п 

 

3-4 

раза 

Спина ровно 

Поднимаемся выше на 

носок. 
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