
Перспективный план работы по профилактике плоскостопия 

                                              «Здоровячок»  
Октябрь 

Недели План занятия 

1 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках.  

2. Самомассаж стоп (1 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: катание палки, мяча. 

2 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках.  

2. Самомассаж стоп (1 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с мелкими предметами. 

3 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках.  

2. Самомассаж стоп (1 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с платочками и дорожками. 

4 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках.  

2. Самомассаж стоп (1 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с мелкими предметами. 

Ноябрь 

Недели План занятия 

1 1.  Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Прыжки. 

2. Самомассаж стоп (1 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: на скамье. 

2 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Боковой галоп. 

2. Самомассаж стоп (1 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с мелкими предметами. 

3 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.  

2. Самомассаж стоп (1 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с платочками и дорожками. 

4 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.  Боковой галоп. 

2. Самомассаж стоп (1 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с мелкими предметами и бумагой (сминание). 

Декабрь 

Недели План занятия 

1 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.  Бег. 

2. Самомассаж стоп (2 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: ходьба по канату босиком. 

2 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.  Боковой галоп. 

2. Самомассаж стоп (2 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с мелкими предметами. 



3 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.  

2. Самомассаж стоп (2 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: ходьба по ребристой дорожке. 

4 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.  Боковой галоп 

2. Самомассаж стоп (2 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: перекладывание мелких предметов. 

Январь 

Недели План занятия 

1 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.  Галоп. 

2. Самомассаж стоп (2 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: ходьба по обручу  босиком. 

2 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.. Подскоки. 

2. Самомассаж стоп (2 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с мелкими предметами. 

3 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.  

2. Самомассаж стоп (2 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: ходьба по дорожкам. 

4 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках.  

2. Самомассаж стоп (2 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: собирание мелких предметов. 

Февраль 

Недели План занятия 

1 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег с захл.голени. Галоп. 

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: ходьба по дорожкам. 

2 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках. Подскоки. 

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с мелкими предметами. 

3 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.  

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: лазанье по лестнице. 

4 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.  Боковой галоп 

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: собирание мелких предметов, перекладывание их. 

Март 

Недели План занятия 

1 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках.  

2. Самомассаж стоп (3 этап) 



3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: катание палки, мяча. 

2 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках. Подскоки. 

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с мелкими предметами. 

3 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.  

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с платочками и дорожками. 

4 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Боковой галоп 

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с мелкими предметами. 

Апрель 

1 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках. Подскоки. 

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: катание набивного мяча. 

2 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках.  

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с мелкими предметами. 

3 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках. 

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: ходьба по коврикам и дорожкам. 

4 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках.  

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с мелкими предметами и бумагой. 

Май 

1 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.  

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: катание гимнастической палки, мячей. 

2 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках. Подскоки. 

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: с мелкими предметами. 

3 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. Бег на носках. 

Челночный бег. 

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: лазанье по лестнице. 

4 1. Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы.  

2. Самомассаж стоп (3 этап) 

3. Упражнения без предметов 

4. Упражнения с предметами: спрыгивание со скамьи на мягкое покрытие. 



Отчет по кружковой работе 

 

Год Уровень Название мероприятия Результат 

 

2017 РФ Образовательный портал Продленка 

«Совместная работа с родителями по 

профилактике и коррекции  

нарушений плоскостопия у детей» 

 

Сертификат  

2018 Муниципальный  «Особенности взаимодействия 

специалистов при диагностике, в 

рамках месячника по психическому 

здоровью с детьми ОВЗ»  

 

Сертификат  

2018 Международный 

Образовательны

й портал Маам.ru 

 Лучшая методическая разработка 

«Профилактика плоскостопия у 

детей дошкольного возраста» 

 

Диплом 

2020 РФ 

Образовательны

й портал 

«Мультиурок» 

«Отчет по кружковой работе:  

Профилактика плоскостопия  с 

детьми дошкольного возраста»  

 

Свидетельство  

 

 

 

 

                       

 


