
 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

ПЛОСКОСТОПИЯ 

 

1. И.П. стоя на гимнастической палке, палка на середине стопы, руки 

на поясе, стопы параллельны. Приседания и полуприседания (10-

12раз) 

 

2. И.П. сидя на полу, упор руками сзади, ноги согнуты в коленях, 

палка на середине стопы. Прокатывание палки от носка к пятке 

(1мин.) 

 

3. И.П. сидя, упор руки сзади. Захват пальцами стоп мелких предметов 

(пуговиц) и перекладывание их в сторону другой стопой (1 мин) 

 

4. И.П. лежа на спине, руки за головой, сгибание ног в коленях, упор 

стопами в пол, разведение пяток в стороны и возврат в и.п. 

 

5. И.П. лежа на спине, руки за головой. Ноги согнуты в коленях, бедра 

разведены, стопы касаются друг друга подошвенной поверхностью. 

Отведение и приведение стоп в область пяток с упором передней 

части стопы.(1 мин) 

 

5. И.П. лежа на спине, руки за головой. Круговые движения стоп в 

одну и другую стороны  (1-1,5 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

ПЛОСКОСТОПИЯ 

(исходное положение - сидя на полу, руки в упоре сзади.) 

1.Носки на себя, согнуть ноги, поставить стопы только на пятки. 

Носки не касаются пола. Вначале выполнять попеременно, затем 

одновременно. Повторить 8-10 раз, темп средний. 

 

2. Платочки лежат на уровне коленей. Согнуть правую ногу и взять 

платочек у левого колена, вернуться в и.п., тоже левой ногой. 

Повторить 8 раз каждой ногой, темп средний. 

 

3. Ноги согнуты, стоят на полу. «Малая гусеница»-сгибая пальцы, 

плавно подтягивать пятку, передний и задний отделы стоп не 

отрывать. Выполнять движение вперед и назад. Повторить 6-8 раз в 

медленном темпе. 

 

4. Ноги прямые на ширине плеч, стопы вертикально, соединить 

большие пальцы, развести в стороны, мизинцем коснуться пола. 

Повторить 3-4 раза. 

 

5. Пальцы стоп широко расставить и сжать. Повторить 10-12 раз, темп 

средний. 

То же, но удерживать согнутые пальцы на 6 счетов. Повторить 4-6 раз.  

 

6. Руки на поясе. Перед ребенком большой лоскут ткани, собрать 

пальцами стоп ткань под средний отдел стопы и затем, отталкивая 

ткань, вернуть ее в и.п. Повторить 4 раза, темп средний. 

 

7. Стопы вертикально, пятка на полу, ротационные движения 

передним отделом стопы. Повторить 8 раз, темп средний. 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

ПЛОСКОСТОПИЯ. 

(с малым мячом) 

 

1. Ходьба с мячом, зажатым в ступнях ног. 

2. Прыжки, зажав мяч между ступнями ног. 

3. И.п.- сидя на полу, мяч в ступнях ног. Бросать и ловить мяч 

ступнями невысоко. Руками стараться не касаться. 

4. И.п.- сидя на скамейке «Катайте мяч» - поочередно каждой ногой. 

5. И.п. – сидя на полу, напротив друг друга. Бросать мяч друг другу, 

зажав его стопами. 

6. Ходьба в полном приседе, зажав мяч в коленях ног. 

7. И.п. – сидя, ноги врозь. Перекатывать мяч стопой ног к другой 

ноге. Руками не помогать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

ПЛОСКОСТОПИЯ. 

(с большим мячом) 

 

1. «Мюнхаузен на луне». 

Ходить, зажав мяч в коленях ног. 

2. «Играйте мячом ногами». 

И.п. – сидя на полу, напротив друг друга. Бросать мяч друг другу, 

зажав его стопами. 

3. «Пингвин с мячом». 

Прыжки с набивным мячом, зажатым в стопах ног. 

4. «Футбол в ворота». 

Ведение мяча ногой в прямом направлении и затем попадание в 

ворота. 

5. Ведение мяча ногой между предметами. 

6. «Футбол в парах». 

Передача мяча ногой друг другу, остановка только стопой ноги. 

1. Стоя на набивном мяче, руки на поясе или за спину: 

а) медленный перекат стоп на наружные края стоп; 

б) стоя на одной ноге, медленно поднять другую и держать 

равновесие. 

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

ПЛОСКОСТОПИЯ. 

«Веселый зоосад» 

 

1. «Танцующий верблюд». 

И.п. – стоя, ноги врозь, стопы параллельно, руки за спиной. Ходьба 

на месте с поочередным подниманием пятки (носки от пола не 

отрывать). 

2. « Забавный медвежонок». 

И.п. – стоя на наружных краях стоп, руки на поясе. Ходьба на месте 

на наружных краях стоп. То же с продвижением вперед – назад, 

вправо – влево. То же, кружась на месте вправо – влево. 

3. «Смеющийся сурок». 

И.п. – стоя, ноги вместе, руки перед грудью локтями вниз, кисти 

направлены пальцами вниз. 

1-2 полуприсед на носках, улыбнуться; 3-4 И.п. 

4. «Тигренок потягивается». 

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

1-2 выпрямить ноги, упор стоя, согнувшись; 3-4 И.п. 

5. «Обезьянки непоседы». 

И.п. – сидя по-турецки (согнув ноги коленями в стороны, стопы 

крест накрест, наружные края стоп одинаково ровно опираются об 

пол), руки произвольно. 

  

 

 



 

 

 

 


