
                                       Консультация  для родителей   

                                         « Здоровые стопы» 

            Инструктор по физической культуре: Кирьянова С.В.  

               Гимнастика для стоп для детей дошкольного возраста. 

1. Нужно поднимать и сгибать стопы с тыльной и подошвенной стороны 

2. Следует крутить ногами в воздухе, как на велосипеде, упор делать на стопы. 

3. Следует лежать и растопыривать пальчики рук и ног, а потом наоборот их сжимать и 

недолго удерживать. 

4. Следует вращать стопами по кругу с максимальной амплитудой. 

5. Необходимо перекладывать мешочек с солью или небольшой мячик за голову и обратно, 

предварительно ухватив его стопами. 

6. Следует тянуться пяточками поочередно вперед. 

7. Необходимо согнуть коленки и поставить ноги, упирая их в пол, при этом следует 

разводить и сводить пяточки. 

8. Ухватить стопами мячик или мешочек, далее приподнять стопы, удерживая предмет на 5 

сек. 

9. Следует развести ножки и установить на носки, а далее разводить и сводить ноги, ставя на 

пятки. 

Исходное положение – сидя с упором рук в поверхность пола и с прямыми ногами: 

1. Необходимо поочередно поднимать ноги вверх, и при этом сгибать стопы в направлении 

тыльной поверхности с удержанием до 5 сек. 

2. Следует упереться руками сзади в пол и согнуть ноги в коленях; стопами упереться в пол, 

далее надо разводить и сводить пяточки вместе. 

3. Необходимо захватывать стопами предметы и перекладывать по сторонам, потом 

собирать и ставить на место. 

4. Необходимо захватить стопами большой предмет, поднять его и опустить на место. 

5. Необходимо гофрировать стопами ковер. 

6. Необходимо катать стопами палки и мячики. 

7. Необходимо разводить ножки, ставя стопы на пяточки, а при возвращении в исходное 

положение нужно ставить стопы на носочки. 

Исходное положение стоя: 

1. Следует подниматься на носочки. 

2. Следует подниматься на пяточки. 

3. Необходимо делать приседания, стоя при этом на носках. 

4. Надо делать подъемы на своды стоп. 

5. Необходимо приседать, стоя на палке для гимнастики. 

6. Необходимо ходить на месте, не отрывая пальчиков от поверхности пола. 

7. Надо делать повороты в талии, не отрывая стоп от поверхности пола. 

Очень важно делать массаж. Выбирать для массажа стоп ребенка нужно резиновые 

предметы, валики, мячики, так как они достаточно эластичные и мягкие. 

Упражнения из И. п. Стоя. 

«Часы» 
1. Стрелки в часиках живут. Ходьба приставным шагом по обручу, 



И по кругу всё идут, положенному на пол. 

Сосчитают все минутки, 

Дважды круг пройдут за сутки. 

Упражнения из И. п. сидя на стуле. 
Жили у бабуси ( поджимать и выпрямлять пальцы ног) 

Два весёлых гуся 

Один серый, Другой белый, (приподнимать от пола то носки, то пятки) 

Два весёлых гуся. 

Вытянули шеи, 

У кого длиннее (приподнимать и одновременно разводить пятки в стороны) 

Один серый, 

Другой белый, (приподнимать и одновременно разводить носки в стороны) 

У кого длиннее. 

Мыли гуси лапки (вращение стопы в ту или другую сторону) 

В луже у канавки   (с небольшим усилием в сторону большого пальца) 

Один серый, 

Другой белый (поджимать пальцы) 

Спрятались в канавке (держа ноги на внешнем крае стопы) 

Вот кричит бабуся: (развести носки врозь, затем пятки) 

-Ой, пропали гуси- 

Один серый, 

Другой белый  (на четыре счета врозь, на четыре счета вместе) 

Гуси мои, гуси! 

Выходили гуси, (поджимать и выпрямлять пальцы ног) 

Кланялись бабусе (продвигая стопу вперед, не отрывая от пола) 

Один серый, 

Другой белый (приподнимать от пола носки) 

Кланялись бабусе. 

Самомассаж. 
Наши маленькие ножки (ходьба на месте возле стульчика) 

Всё шагали по дорожке. 

Через мостик перешли (ходьба на пятках на месте) 

По тропиночке прошли (ходьба на носках вокруг стульчика) 

Но устали наши ножки, 

Отдохнуть хотят немножко. 

Ногу на ногу кладём (сидя на стуле, удобно положить левую стопу на ногу) 

И стопу свою берём (пододвинуть стопу поближе к себе) 

Чтобы ножки нам размять, 

Мы их будем растирать (массировать подошву от пальцев к пятке) 

Так, от пальчиков до пятки, 

Массажируем ребятки. 

Вот теперь, наоборот (массировать подошву от пятки к пальцам) 

Трём от пяточки вперёд. 

А сейчас на каждый пальчик (разминать каждый пальчик поочерёдно) 

Мы оденем свой кафтанчик. 

Ножку левую размяли, 

И несколько не устали. 

Ножку правую берём (сидя на стуле, удобно положить правую стопу на ногу) 

На коленочку кладём 

И теперь для этой ножки (повторяются все действия из первой части) 

Снова мы массаж начнём. 

 



Продолжительность и дозировка зависит от возраста и уровня подготовленности. 

Достаточно вначале проделывать каждое упражнение в течение 1 минуты, а затем 

увеличивать продолжительность занятий. Главное не перегружать ребенка. 

 

 Рисование при помощи ног 
Такие упражнения полезны тем детям, которые испытывают страх перед листом бумаги. 

«Ножное письмо» - это игра, в которой никто не будет ругать за неточную линию. 

( большим пальцем ноги – как правой, так и левой – можно рисовать без следа) 

«понарошку», намечая контуры букв, цифр, фигур, например, на ковре. Летом в 

песочнице можно рисовать на песке: 

 

На песке рисую горы 

Лес дремучий, а потом, 

Нарисую выше тучи 

Дом, в котором мы живем. 

 

Все эти упражнения и игры по оздоровлению ног и пальчиков можно проводить когда 

угодно и где угодно, нет необходимости создавать специальные условия. 

 

ГЛАВНОЕ: упражняться ежедневно, превращая эти движения в привычку. Чтобы 

упражнения приносили ребенку радость, интерес к гимнастике, и тогда у ребенка будут 

крепкие, здоровые ноги и развиты соответствующие отделы мозга. 

 

                                            Будьте здоровы! 
 

 

                                    


