
Упражнения для коррекции «плоскостопия» 

 

Существует ряд упражнений против плоскостопия у детей с 

применением мяча. Самое забавное из них – это подъем мяча находящегося 

между стопами двух ног. Такое упражнение можно выполнять как сидя, так и 

лежа. Небольшой мячик можно покатать, прижав его к полу поверхностью 

свода стопы, но для этого так же хорошо подойдет гимнастическая палка 

или обыкновенная скалка. 

В веселую игру можно превратить упражнение захвата и 

приподнимания различных предметов пальцами ноги. Для этих целей хорошо 

подойдут губки, мелкие игрушки или бумажные салфетки. 

Помимо ходьбы «на носочках», при лечении плоскостопия хорошо 

помогает ходьба «на пяточках», а так же на внешней и внутренней стороне стопы. 

Зарядку от плоскостопия нужно проводить регулярно, иначе положительный 

эффект может не наступить. Конечно, маленького ребенка трудно усилием 

воли заставить делать такой комплекс упражнений постоянно. Что бы помочь ему 

в этом, родителям можно превратить такие занятия в небольшое 

соревнование, и привлечь к этой игре всех членов семьи. 

 

Упражнения при плоскостопии у детей. 

  Предлагаемый список упражнений максимально адаптирован для занятий 

на дому. 

1.      Упражнение «Каток». Сидя на стуле, спину держим прямо. По полу катаем 

стопой небольшой мячик для тенниса или яблоко. Достаточно выполнять 

упражнение по 1 минуте каждой ногой. Старайтесь, чтобы мячик катался не 

только серединой стопы, но и с участием носка, пятки. 

 

 

 

 

  

 

 

2. Упражнение «Кораблик». Сводим стопы подошва к подошве, формируя из 

них образную лодочку. Держим в максимальном сведении стопы 10 секунд 

(детям достаточно 4–5 секунд), расслабляем ноги и ставим их на пол. 

Повторять 4 раза. 

 

 

 

 

 



3.     Упражнение «Разбойник». Больше подойдет для деток. Стопу ставим на 

вафельное полотенце, расстеленное по полу вдоль. На дальнем от ног конце 

кладем любой предмет средних размеров (игрушка, мяч, небольшая 

бутылочка). Нужно, перебирая и сминая полотенце стопой, постепенно 

притянуть предмет на полотенце к себе. Упражнение отлично разминает всю 

стопу, постоянные занятия максимально направлены на укрепление мышц, 

формирующих свод на подошвах. Достаточно повторить по 2 подхода с 

каждой ногой. 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.     Упражнение «Серп». Упираемся пяткой в пол, носком водим по полу влево 

и вправо, имитируя движения при жатве. Постарайтесь двигать носком стопы с 

наибольшей амплитудой. По 30 секунд на каждую ногу – достаточное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 5.     Упражнение «Мельница». Сидя на полу, ноги вытянув вперед, носочки 

смотрят вверх. Вращаем носками стоп по кругу, имитируя движения лопастей в 

мельнице. Меняем направление вращения. Достаточно 1−1,5 минут на 

выполнение. 

 

 

 

 

 

 6. Упражнение «Маляр». Исходное положение – сидя на полу, ноги вытянуты 

вперед. Подошвой правой ноги ведем по левой стопе, плавно поднимаясь по 

голени, до колена. Потом плавно ведем вниз. На протяжении выполнения 

стопа плотно прижимается к поверхности противоположной ноги. Повторите 

по 2 раза с каждой стопой. 

 

 



7. Упражнение «Окно». Сидя на стуле, стопы стоят на полу, прижаты друг к 

другу. Разводим стопы, отрывая внутренние их части от пола, как будто 

открываются оконные ставни. Повторить 10 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Упражнение «Художник». Зажмите между 1 и 2 пальцами ноги карандаш 

или палочку и «порисуйте» на полу. Можно использовать большой лист 

бумаги и предложить ребенку что-то нарисовать. Обязательно повторите 

упражнение с обеими стопами. 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Упражнение «Сборщик». Соберите некрупные предметы, разбросанные по 

полу, в коробку, используя только ноги. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Упражнение «Барабанщик». В позе сидя на стуле, носочки вытянуты 

вперед, энергично касайтесь пола стопами поочередно, имитируя барабанные 

палочки. Выполняется в течение полуминуты. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Упражнение «Гусеница». Сидя на стуле стопами перебирайте по полу, 

имитируя движения гусеницы, а именно: максимальное сгибание подошвы в 



дугу, затем разгибание. Стопа должна плавно продвигаться вперед. Повторите 

«гусеницу» с противоположной ногой. По 2–3 повтора достаточно. 

 

  

 

 

 

 

12. Хождение на пятках в течение 1 минуты. Для занятий с детками выбирайте 

по 5–6 разных видов на одно занятие. Так поддержите интерес ребенка, тем 

самым занятия ему не наскучат, и вы вместе добьетесь максимума в лечении 

плоскостопия. 

Комплекс упражнений: 

3. 20 раз поднять и опустить носки стоп. 

4. Поднять и опустить пятки. Выполнить 20 раз. 

5. Ноги соединены. 20 раз развести и соединить носки ног. Стопы от пола не 

отрывать. 

6. 20 раз разъединить и соединить пятки без отрыва ног от пола. 

7. Одновременно поднять носок одной ноги и пятку другой, потом наоборот. 

Темп быстрый, 20 повторов. 

8. Не отрывая ступни, развести носки, затем развести пятки, и таким способом 

передвинуть ноги на 8 «шажков», после вернуться в начальное положение. 

Выполнить 6 раз. Темп медленный. 

9. Подложить под стопы палку сечением 5 — 8 сантиметров. Покатать стопы 

по палке в течение 2 минут. Ступни плотно прижимать к предмету. Скорость 

средняя. 

10. Своды стоп поставить на палку, соединить вместе. Разводить и соединять 

стопы, не отрывая сводов от снаряда. В среднем темпе выполнить 20 раз. 

11. Под стопы поместить мячик из резины. В среднем темпе покатать мяч от 

носков до пяток 1 минуту. Прокатывая мяч, ступни не должны отрываться от 

мяча. 

 


