
Гимнастика для ног. 
Дети дошкольного возраста нуждаются в 

специальных физических упражнениях для выработки 
правильной походки. Неповоротливая неправильная 
походка – это скверные ноги, плохие ступни, 
деформированный позвоночник в дальнейшем и как 
закономерный итог – множество заболеваний. При 
слабости мышц стопы и их чрезмерном утомлении из-
за длительного пребывания на ногах может возникнуть 
плоскостопие. Как его можно выявить? Ребёнок 
жалуется на боли и судороги в мышцах при ходьбе, 
внутренние края обуви снашиваются, пятка сильно 
выступает назад, свод стопы плохо или совсем не 
обнаруживается. 

Определить форму стопы можно так: смазать 
стопы ребёнка подсолнечным маслом и поставить его 
на лист белой бумаги, хорошо впитывающей масло. 
Через 1-1,5 минуты снять ребёнка с бумаги и 
внимательно рассмотреть отпечатки стоп. Если следы 
имеют боба, то это свидетельствует о нормальных 
стопах: своды стоп приподняты и при движении 
выполняют рессорную функцию. Если же отпечаталась 
вся стопа, следует заподозрить имеющееся или 
начинающиеся плоскостопие, а если дошкольник при 
длительной ходьбе жалуется на боль в ногах, то здесь 
нужна консультация и помощь ОРТОПЕДА.  

 



Измерив самую широкую и самую узкую часть 
стопы, можно определить, имеется ли у ребёнка 
нарушение в своде стопы. 

По соотношению самой широкой и самой узкой 
части следа, считается свод нормальным 1:4, 
уплощённым – 2:4, плоским – 3:4. 

Плоская стопа встречается у 15—23% детей, 
поэтому для предупреждения развития плоскостопия 
важно своевременно выявить эту деформацию и 
принять профилактические меры. 
Профилактика и коррекция плоскостопия проводятся 
по трем направлениям: 

 укрепление мышц стопы; 

  ношение рациональной обуви; 

  ограничение нагрузки на нижние конечности. 
    В решении первой задачи ведущая роль принадлежит 
физическим упражнениям и различным видам ходьбы 
(на носках; на наружном своде стопы; высоко поднимая 
колени; по ребристой доске; по мешочкам с различными 
наполнителями: горох, фасоль, бобы, песок, мелкая 
галька и т.д.). С этой целью мы предлагаем Вам 
выполнять дома с детьми ряд простых, но полезных 
упражнений. 
 
 
 
 
 



1. И.п. — сидя на стуле, ноги вместе, согнуты под 
прямым углом. Поднимая и опуская носки, 
надавливая при этом пальцами на пол, 
имитировать подгребание ими песка (6—8 раз). 

 
 
 
 
 
2. И.п. — упор сидя. Активное сгибание и разгибание 
стоп (по 18—20 раз). 
 
 
 
 
 
3. И.п. — упор сидя. Согнуть левую ногу и 
поставить на носок за коленом правой ноги. То же с 
другой ногой (по 6—8 раз). 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. И.п. — лежа на спине. Повороты голени внутрь и 
наружу (30—40 сек.). 
 
 
 
      
5. И.п. — стоя на коленях, руки на поясе. Сесть на 
пятки 6—8 раз. 
 
 
 
 
6. И.п. — стоя, руки на поясе. Ходьба на месте, не 
отрывая носков от пола (15—20 сек.). 
 
7. И.п. — сидя на стульчике, согнув ноги в коленях. 

Пальцами ног захватить мелкий предмет и 
удерживать его 5—10 сек. 

8. И.п. – сидя, упора руками сзади: 

 Захватывать пальцами ног предметы (палочки, 
шарики, шнур, платок), перекладывать их вправо, влево;  

 захватывать внутренними сводами стоп 
предмет покрупнее – кеглю, мяч, подтянуть его к себе, 
передать сидящему рядом; 

 катать стопами маленькие резиновые мячи с 
шипами или теннисные мячики 

 



Комплекс «Весёлые ножки». 
 

Упражнение №1 «Любопытные пяточки». 
И.п.: сидя на полу, руки в упоре сзади, ноги согнуты в 

коленях, стопы параллельны. 
Одновременно поднять пятки, вернуться в И.п. (6-8 раз). 

Упражнение №2 «Музыкальные пальчики». 
И.п.: то же. 
Постукивать о пол пальцами одной ноги, затем другой (6-

8 раз каждой ногой). 
Упражнение №3 «Прятки». 

И.п.: то же. 
1 - прижать пальцы обеих стоп к полу; 
2 –3  - поднять пальцы стоп вверх; 
4- вернуться в И.п. (6-8 раз). 

Упражнение № 4 «Ласковые ступни». 
И.п.:  сидя на полу, руки в упоре сзади, ноги прямые. 
Погладить стопой одной ноги голень другой (6-8 раз 

каждой ногой). 
Упражнение № 5 «Подними платочек». 

И.п.: сидя на стуле, спина прямая, руками хват за края 
стула. Рядом с ногами, на полу, носовой платок. 

Поднять носовой платок пальцами одной ноги, затем 
другой (4-6 раз каждой ногой). 

Упражнение № 6 «Лошадки». 
Ребёнок выполняет ходьбу с высоким подниманием колен, 

в чередовании с обычной ходьбой. 

С уважением инструктор по ФИЗО 
                            Егорова Елена Николаевна. 

 

 



 

 

Комплекс 
упражнений 

для профилактики 
плоскостопия 

для детей  
6 – 7 лет. 

 
 


