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        В период от 3 до 7 лет ребенок интенсивно растет и развивается, 

движения становятся его потребностью. В этот период детям часто ставят 

диагноз плоскостопие. Организм ребенка находится в состоянии роста и 

постоянно меняется, поэтому шансы удачной корректировки строения стопы 

достаточно велики, удается с это с помощью ежедневных игр и упражнений , 

направленных на развитие силы и эластичности мышц голени, стопы, и 

связок аппарата.  

Предлагаемые  игры  можно использовать дома, в свободное время. 

 
                                    Сидя по–турецки. 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног. 

Дети сидят по-турецки рядом с гимнастической стенкой. Встают, 

придерживаясь за опору, ноги скрестно. Нужно постоять на наружных краях 

стопу. Сесть. При повторении упражнения – вреди другая нога. 

Загрузи машину 

Цель: Формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему. Укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке.  

Дети, стоя в шеренге по очереди ( руки на поясе спина прямая) передают 

пальцами ног палочки от начала к концу и обратно ( можно в 2 шеренгах). 

Увези машину 

Цель: Формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему. Укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке. 

Дети, стоя в шеренге по очереди ( руки на поясе спина прямая) передают 

пальцами ног ниточку, к которой привязана машинка с грузом. ( можно в 2 

шеренгах). 

Нарисуй картину 

Цель: Формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему. Укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке.  

Дети, стоя ( сидя) должны нарисовать ногами любой рисунок . 

Поймай рыбку 



Цель: Формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему. Укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке.  

В таз с водой опускаются камешки. Детки пальцами ног ловят рыб.  

Найди клад 

Цель: Формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему. Укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке.  

В таз с водой опускаются камешки, палочки ( любые предметы) . детки 

пальцами ног ловят тот предмет. который им называет педагог. 

Стирка 

Цель: Формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему. Укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке.  

На полу платочки. Пальцами ног дети собирают платочек в гармошку, ( 

опускают и поднимают 2 раза) затем берут платочек за край и опускают его в 

воду ( стирают- 2р) а потом собирают в гармошку и отжимают. 

 

 

Снежинки 

Цель: Формирование правильной осанки, укрепление мышц свода стопы, 

связочно-мышечного аппарата ног, обучение пластики движений, умение 

расслаблять мышцы. 

Оборудование: Пушинки. 

Группу детей делят на «снежинки» и «ветры». Ведущий – «Мороз». «Ветры» 

сидят на стульях, «снежинки» разбегаются по залу. «Мороз» произносит6 

«Дуют ветры». «Ветры» начинают дуть вместе с «Морозом» («ш – ш - ш»), 

«снежинки» встают на носки, руки подняты вверх, кисти расслаблены. Они 

начинают медленно говорить, обхватывая себя руками: «Мороз!». При этом 

«снежинки» приседают, обхватывая колени руками и опуская голову, 

приговаривают: «Ах-х». «Мороз» произносит: «Подули ветерки, они легко 

дуют». Дети, не напрягаясь, выдыхают со звуком: «Ф – ф - ф…уу». 

«Снежинки» плавно встают, поднимают руки вверх и на носках бегают по 

залу. «Ветры» берут со стола пушки и дуют на них, как будто это снежинки. 

Игра повторяется, дети меняются ролями. 

Гуси. 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног. 

Дети – «гуси» ходят на корточках «Гусиным шагом». По команде: «Коршун» 

- встают, машут руками – «Крыльями», убегают. «Коршун» ловит «Гусей». 

Зайцы и волк. 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног. 

По команде: «Зайцы» - дети прыгают по залу. 

По команде: «Волк» - «Зайцы» бегут в домики на массажные коврики. 

«Волк» старается поймать «зайцев». 

Сидячий футбол. 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног. 

Дети сидят по кругу, руки в упоре сзади, ноги согнуты. Отталкивают мяч от 

себя сидящему напротив. 


