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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТОПЫ 

ЛЕГКОАТЛЕТА 

 

 Аннотация: Травматизм в спорте высших достижений на всех этапах 

многолетней подготовки спортсмена является одной из главных проблем 

современного спорта. В данной статье рассматривается стопа спортсмена, 

возможные нарушения её функционирования в период тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Так же в работе даётся для спортсменов ряд 

специальных практических упражнений, направленных на противодействие 

патологическим изменениям в функции стопы.  
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 Abstract: Injuries in the sport of the highest achievements at all stages of the 

long-term training of an athlete is one of the main problems of modern sports. This 

article discusses the athlete's foot, possible violations of its functioning during 

training and competitive loads. Also in the work, a number of special practical 

exercises are given for athletes aimed at countering pathological changes in the 

function of the foot. 
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 В последнее время в спортивной литературе появились работы, в которых 

авторы останавливают внимание читателей на большом значении функции 

стопы в выполнении легкоатлетических упражнений.  



 Во многих видах спорта движения начинаются со стопы и заканчиваются 

стопой [1]. Естественно, что от ее состояния зависит эффектность движений. В 

процессе сложной двигательной деятельности в различных сочетаниях 

проявляются основные функции стопы — статическая, амортизационная и 

динамическая. 

 Анатомо-физиологическую полноценность стопы в значительной степени 

определяют ее своды: продольный внутренний, продольный наружный и 

поперечный. Поддержка cводов осуществляется за счет трех основных 

удерживающих систем:  

 1) пассивная поддержка за счет особой конструкции скелета стопы и 

взаиморасположения мелких костей, участвующих в ее формировании; 

 2) малоэластическая удерживающая система за счет сумочно-связочного 

аппарата и подошвенного апоневроза; 

 3) активно-эластическая система поддержки за счет мощного слоя 

подошвенных мышц и частично мышц голени. 

 Большое количество спортсменов из различных видов спорта, где стопа 

играет важнейшую роль, не всегда имеют достаточно сильную стопу.  

 Данные обследования легкоатлетов различных специализаций, к 

сожалению, подтвердили эти слова довольно высоким процентом (67%) 

отклонения от нормы в сводчатости строения стопы спортсменов. Эти 

изменения — результат несовершенной методики подготовки. Современная 

методика тренировки легкоатлетов предполагает выполнение большого объема 

упражнений, в том числе с отягощениями, что может привести к ухудшению 

анатомо-физиологических функций стопы, если в процессе тренировки не 

применять специальных упражнений, противодействующих этим 

патологическим изменениям.  

 Здесь предпринята попытка выделить ряд таких упражнений для 

укрепления стопы и улучшения ее подвижности, которые можно было бы 

использовать в каждом занятии.  

 Упражнения без предмета 



1. Ходьба на носках высоко поднимая колени. 

2. Ходьба на носках в полуприседе. 

3. Ходьба на носках со скрестной постановкой ног. 

4. Ходьба на носках выпадами. 

5. Ходьба на пятках. 

6. Ходьба на внешней стороне стопы. 

7. Бег высоко поднимая колени с последующим выпрямлением ног 

(«колесо»). 

8. Бег с низкого старта. 

9. Бег в гору. 

10. Бег по песку (опилочной дорожке, траве и т. п.). 

11. Многократные прыжки на одной или двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. 

12. Прыжки через барьеры толчком двух ног. 

13. Прыжки в приседе с продвижением вперед. 

14. Прыжки на месте и с продвижением вперед на наклонной дорожке 

(рис. 1, упр. 1). 

15. Прыжки на прямых ногах. 

16. Смена ног прыжком на каждый счет из приседа на левой ноге, правая 

впереди (рис. 1, упр. 3). 

17. В упоре сидя повернуть стопы внутрь (с напряжением) (рис. 1, упр. 3). 

18. Стоя на коленях (носки оттянуты). С опорой на стопы оторвать 

колени (рис. 1, упр. 4). 

19. Спортсмен лежит на спине. Партнёр сгибает стопу пружинистыми 

покачиваниями до касания пальцами пола. 

Упражнения с предметом 

20. Прыжки с короткой скакалкой (на месте и с продвижением вперед). 

21. Прыжки со сменой ног и одновременным толчком штанги от груди. 

22. Приседания и выпрыгивания со штангой на плечах. 

23. Толкание ногами набивного мяча лежа на спине. 



24. Правая нога на опоре (гимнастическая стенка), стопа левой — в ручке 

гири. Поднимаясь на носок правой ноги, согнуть левую (рис. 1, упр. 5). 

25. Спортсмен сидит на стуле, ноги полусогнуты. Одна ручка эспандера в 

руке, а другая под стопой. Сгибание разгибание стопы (рис. 1, упр. 6). 

26. Штанга на плечах. Поднимание на носки с опорой на брусок. 

Упражнения на снарядах 

Упражнения на гимнастической стенке: 

27. В упоре у гимнастической стенки на расстоянии 1,2 — 1,5 метров. 

Поочередное касание пятками пола с постепенным удалением от опоры (рис. 1, 

упр. 7). 

28. Прыжком смена ног (рис. 1, упр. 8). 

29. Поднимание на носки (руки на уровне груди) (рис. 1, упр. 9). 

30. Поднимание на носок опорной ноги с помощью махового движения. 

 

Рисунок 1. Упражнения. 

 

Упражнения на гимнастической скамейке: 

31. Стоя боком у скамейки. Прыжки с ноги на ногу через скамейку с 

продвижением вперёд. 

32. Стоя боком у скамейки. Прыжки через скамейку толчком двух ног с 

продвижением вперед. 



33. В упоре сзади сидя, ноги согнуты. Выпрямить ноги, не отрывая 

носков от пола. 

 В основу упражнений в тренировочном занятии должен быть положен 

следующий принцип: после выполнения нагрузки, связанной с большим и 

длительным напряжением мышц стопы и голени, необходимо «разгрузить» 

утомленные мышцы, предложив занимающимся упражнения, направленные 

преимущественно на развитие подвижности стопы в голеностопном суставе 

(18, 19, 2.3, 27, 30, 33). Если же задачей тренировки является укрепление мышц 

стопы и голени, то следует применять упражнения 1 - 17, 22, 24 - 26, 28, 31, 32.  

 Подводя итоги, можно сказать, что укрепление стопы — это не только 

залог спортивного успеха, но и самая активная профилактика травматических 

повреждений в спортивной деятельности [1]. 
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