
Мастер – классс комплексами по профилактике плоскостопия 

с участием воспитанников 2 младшей группы и их родителей 

«Путешествие в зоопарк» 

Цель:  укрепление и сохранение здоровья детей; предупреждение развития 

плоскостопия; привлечение родителей к участию в совместном мероприятии 

с детьми. 

Задачи:  

 привить интерес родителей к совместным занятиям с ребѐнком; 

 научить выполнять комплексы по профилактике плоскостопия в 

домашних условиях;  

 закрепить интерес детей к занятиям физическими упражнениями; 

 продолжить учить детей согласовывать свои действия с  командами и 

музыкой;  

 совершенствовать двигательные умения и навыки;  

 упражнять в правильной постановке стоп при ходьбе по канату. 

Атрибуты: Различные массажные и ребристые дорожки,  коврики, кочки 6 

шт., канат 1шт., обручи 8 шт., мячи малые пластмассовые 25шт.,  маленькие 

массажные мячи 30шт., гимнастические палки 15 шт., тазики 2 шт., носовых 

платочков10 шт., подушки 27 шт., массажные коврики 27 шт. 

 

Ход: 

Дети с родителями, педагогические работники  входят в зал и снимают обувь. 

Воспитатель: Добрый день уважаемые родители,ребята и коллеги. 

Сегодня я проведу для вас мастер-класс по профилактике плоскостопия. 

 Ребята,  как вы думаете, для чего нужны нам ноги? 

Дети: Чтобы ходить, бегать, прыгать и т.д. 

Воспитатель: Правильно, а основой наших ног является стопа. А при 

деформации стопы – появляется плоскостопие,  характеризующееся 

опущением еѐ продольного и поперечного сводов. Нужна постоянная 

тренировка мышц и связок стопы. Без нагрузки мышцы слабеют и не 



поддерживают стопу в приподнятом состоянии. В результате чего 

возникает плоскостопие. 

Родители, я вам покажу несколько комплексов по профилактике 

плоскостопия которые можно выполнять в домашних условиях по 5-10 мин. 

в день. 

Вам ребята,  я предлагаю отправиться в интересное, путешествие в 

волшебный зоопарк. Но для начала нам нужно ноги размять. Уважаемые 

родители приготовьте, пожалуйста, свою правую руку. 

                   Выполняется самомассаж стоп(музыка для расслабления №1) 

Родитель делает массаж стопы своему ребѐнку. 

 

Воспитатель: 

Чтобы далеко шагали, 

В путь дороге не устали. 

Сядем все мы, на скамейку 

И массаж подошв начнем. 

На каждую ножку масла понемножку. 

Хоть они и не машина, 

Смазать их необходимо! 



Проведем по ножке нежно, 

Будет ноженька прилежной. 

Ласка всем, друзья нужна. 

Это помни ты всегда! 

Разминка тоже обязательна 

Выполняй ее старательно. 

Растирай, старайся и не отвлекайся. 

По подошве, как граблями, 

Проведем сейчас руками. 

И полезно и приятно - 

Это всем давно понятно. 

Рук своих ты не жалей 

И по ножкам бей сильней 

Будут быстрыми они, потом попробуй, догони! 

Гибкость тоже нам нужна, 

Без нее мы никуда 

Раз - сгибай, два - выпрямляй 

Ну, активнее давай 

Каждый пальчик мы найдем, 

Хорошенько разомнем. 

Надо с ними нам дружить, 

Чтобы всем здоровым быть. 

Скажем все: "Спасибо!" 

Ноженькам своим. 

Будем их беречь мы 

И всегда любить. 

Воспитатель: 

Ну, вот наши ноги и готовы к путешествию. 

Становитесь друг за другом 

Отправляемся в дорогу. 



(Музыка № 2  « По дороге с облаками» дети с родителями идут по 

дорожке здоровья) 

 

Воспитатель:Вот мы и пришли в зоопарк. 

И посмотрите первое животное, которое мы встретили. Кто это?   

Дети с родителями: Это медведь! А давайте покажем, как медведь 

ходит(воспитатель показывает на экране медведя). 

«забавный медвежонок» 

И.п.- стоя на наружных краях стоп, руки за пояс. 

Ходьба на наружных краях стоп, поворачивая носки вовнутрь («по-

медвежьи»). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, а кто там такой ушастый и пушистый? 

Дети с родителями: Заяц! 

Воспитатель:Конечно это зайка, а давайте попробуем попрыгать, так - же 

как и он.  (Дети с родителями начинают прыжки на насте, стоя на 

массажных ковриках) 

И.П.- стоя на коврике, отталкиваясь двумя и приземляясь на две ноги. 

Воспитатель:Ребятки, а посмотрите, кто там такой полосатый в соседней 

клетке? 



Дети с родителями: Тигр! 

Воспитатель:Да, это весѐлый тигр, он только что проснулся и потягивается. 

«тигренок потягивается» 

И.п.- сидя на пятках, руки в упоре впереди. 

1-2- выпрямляя ноги, упор стоя, согнувшись на носках. 

3-4- и.п. 

Воспитатель:А это что за зверь такой горбатый? 

Родители с детьми: Так это же верблюд! 

«танцующий верблюд» 

И.п. – стоя, ноги врозь, стопы параллельно, руки внизу. Ходьба на месте, 

поочередно поднимая пятки, не отрывая носки от пола. 

 

Воспитатель: Ой, а это кто там, в зоопарке появился? 

Родители с детьми: Ежата! 

Воспитатель: И у нас есть колючие ежата вот такие мячики,а давайте с ними 

поиграем?Проводятся упражнения с массажными (колючими) мячами  

(Музыка №3) 

1. И.п. - сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади, мяч под стопами. Катать мяч 

вперед  назад двумя стопами вместе и поочередно. 



2. И.п. - то же катать мяч вправо-влево двумя стопами вместе и поочередно. 

3.И.п.- то же круговые движения двумя стопами вместе и поочередно, вращая 

мяч  вправо и  влево. 

4.И.п. - сидя ноги врозь, мяч внутри на полу у носка правой. Движением 

носка внутрь одной стопы перекатить мяч к другой стопе и наоборот. 

Воспитатель: Молодцы, а посмотрите,  кто там ещѐ в соседней клетке 

играет? 

Родители с детьми: Пингвины! 

Воспитатель:А давайте с ними поиграем в снежки? (Музыка №4) 

Играют по 4 пары   (родитель с ребѐнком) выдаѐтся обруч (дом), участники 

зажимают маленькие пластмассовые мячи, разбросанные по залу, зажимают 

их ступнями и допрыгивает с ними до своего дома. Побеждает  пара, у 

которой в конце игры будет больше мячей (снежков) в домике! 

 

Воспитатель:Молодцы, а кто же остался в последней клетке? 

Родители и дети: Попугай! 

И.П.стоя на канате пятками, а пальцами на полу. Продвижение  к 

противоположному краю каната. Руками, имитируя взмахи крыльями. 



Воспитатель:Молодцы!Ну а теперь нам пора возвращаться в наш детский 

сад (Музыка № 5 « По дороге с облаками») 

Давайте пройдем на наши коврики. 

Игра «Стирка» (Музыка № 6) 

Воспитатель:А сейчас семья Пустотиныхпредставит нашему вниманию 

игру «Стирка», в  которую  они играют дома в целях профилактике 

плоскостопия. 

Родитель:Я предлагаю желающим сыграть с нами. Нужно будет 2-м парам  

(маме и ребенку) перенести,  по одному платочку, зажав пальцами одной  

ноги, дойти до тазика на пятках и сбросить в него эти платочки, пока.Чья 

пара справится  быстрей тот и победил  

 

 

Игра «Солнышко»(Музыка № 7) 

Воспитатель: А сейчас семья Чернышовых представит нашему вниманию 

игру «Солнышко», в  которую  они играют дома в целях профилактике 

плоскостопия. 



Родитель: Я предлагаю желающим сыграть с нами. Нужно будет (маме и 

ребенку) Зажать пальчиками правой ноги узелок ленточки и вытянуть его, 

чтоб получились лучики у солнышка. 

Воспитатель:Давайте дадим нашим ножкам отдохнуть и сделаем им 

массаж.(Участники присаживаются на подушки Музыка № 8) 

 

Массаж  стоп с помощью гимнастической палки. 

Этот массаж способствует расслаблению мышц стопы, улучшает 

функциональное состояние организма и уравновешивает нервные процессы. 

Выполняется  из  исходного положения сидя. Обе ноги массируют 

одинаковое время, на одной гимнастической палке.  

Первое упражнение выполняем вместе (мама и ребенок),  второе по очереди 

сначала мама потом ребенок. 

1. Катание гимн.палки всей ступней от пальцев до пятки.8-10раз 

2. И.П. стоя на палке с левой стороны, переход стопами на правую 

сторону. Руки на поясе и обратно  4-6раз. 

 



Воспитатель:Вот и подошло наше путешествие к завершению. Ребята вам 

понравилось наше путешествие?  А   играть вам понравилось? И мне 

понравилось с вами играть. 

А сейчас уважаемые родители возьмите в руки  вот эти смайлики и 

ответьте,пожалуйста, на мои вопросы: 

- Вам было интересно? 

- Занимаясь дома с ребенком, вы будете использовать упражнения,   которые 

были представлены сегодня? 

- Вы узнали для себя что – новое? 

- Хотели бы вы в дальнейшем сотрудничать с воспитателем в сов местных 

мероприятиях? 

А сейчас я предлагаю  вашему вниманию  памятки  

(раздаются памятки  для родителей  «Все о плоскостопии») 

 

Спасибо за внимание и участие в нашем мероприятии! 

 

  



Консультация для родителей 

«Все о плоскостопии» 

Установлено, что двигательная активность детей раннего возраста находится в прямой 

зависимости от формы стопы. Раннее распознавание плоскостопия и своевременное его лечение путем 

общедоступных гимнастических упражнений помогут избавить детей от этого недостатка или, во 

всяком случае, уменьшить его. Поэтому профилактика плоскостопия в раннем возрасте имеет особое 

значение. Эта работа обязательно должна проводиться родителями дома. 

Большую роль в профилактике плоскостопия имеет правильный подбор обуви для детей. 

Размер ее должен точно соответствовать форме и индивидуальным      особенностям стопы, 

предохранять стопу от повреждений, не затруднять движений и не вызывать чрезмерного давления на 

суставы, сосуды и нервы стоп. Обувь не должна быть слишком тесной или просторной. Детям с 

плоской стопой не рекомендуется носить обувь без каблуков на тонкой подошве. Высота каблука для 

детей раннего и дошкольного возраста должна быть 1,5-2 см. 

Дети, страдающие плоскостопием, как правило, изнашивают внутреннюю сторону подошвы и 

каблука обуви. 

Для предупреждения плоскостопия необходимо укреплять мышцы, поддерживающие свод 

стопы, что достигается применением общеразвивающих и специальных гимнастических упражнений, 

которые являются наиболее активным терапевтическим средством, не только компенсирующим 

дефекты стопы, но и исправляющим ее конфигурацию и резко повышающим функциональные 

возможности. Профилактические упражнения, укрепляющие свод стопы, должны включаться в 

занятия утренней гигиенической гимнастикой, использоваться на физкультурных занятиях, на 

прогулках, в подвижных играх. 

Главное назначение корректирующих упражнений - активное пронирование стопы 

(положение стопы на наружном крае), укрепление всего связочно-мышечного аппарата стопы и голени 

на фоне общего развития и укрепления организма ребенка. Нужно выработать жизненно необходимые 

двигательные умения в беге, прыжках, лазании, метании, в выполнении упражнений в равновесии, в 

подвижных и спортивных играх. 

Специально подобранные общеукрепляющие упражнения служат фундаментом, на котором 

строится локальная коррекция стопы. Упражнения для коррекции стопы 

1. Ходьба на носках в среднем темпе в течение 1-3 минут. 

2. Ходьба на наружных краях стоп в среднем темпе в течение 2-5 минут. 

3. Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости. 

4. Ходьба по палке. 

5. Катание мяча поочередно одной и другой ногой. 



6. Катание обруча пальцами ног (поочередно) в течение 2-4 минут. 

7. Медленные приседания на гимнастической палке с опорой на стул. 

8. Медленные приседания на мяче с опорой на стул или балансируя разведенными в 

сторону руками. 

9.        Сгибание и разгибание стоп в положении сидя на стуле. 

10.        Захват, поднимание и перекладывание палочек, кубиков или небольших бумажных, тканевых 

салфеток пальцами ног в течение 1-3 минут (упражнение проводится поочередно одной и другой 

ногой). 

Занятия лечебной гимнастикой и выполнение специальных гимнастических упражнений  дают 

прекрасные результаты, улучшая форму и функцию стопы. Таким образом, здоровье детей во многом 

определяется рациональным двигательным режимом, включающим привычную двигательную 

активность, организацию физического воспитания и закаливания дома и в дошкольном учреждении.  

Для укрепления здоровья и предупреждения плоскостопия детям необходимо ежедневно  

делать утреннюю гимнастику, проводить закаливающие процедуры, практиковать прогулки, походы в 

лес, бег, прыжки, плавание, катание на велосипеде; в теплое время года ходить босиком по грунту, а 

закаленным - вплоть до бега по снегу;  в зимний период года кататься на коньках и лыжах, 

организовывать подвижные игры. 


