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Комплекс №22

1
Ноги на ширине ступни, стопы парал-
лельны, руки в произвольном положении.

1.1
Подняться и опуститься на носках со ста-
тической задержкой в верхнем положе-
нии. 5 секунд.
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2
Ноги на ширине ступни, стопы парал-
лельны, руки в произвольном положении.

2.1
Свести носки до соединения больших 
пальцев, развести максимально носки в 
стороны. 
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3
Ноги вместе, руки на поясе, большие паль-
цы в сторону поясницы. Возможно выпол-
нение упражнения «стоя» на месте.
Ходьба, поджав пальцы ног. 30 секунд.

3.1
Ходьба, поджав пальцы ног на наружном 
своде стопы. 30 секунд.

3.2
Ходьба на полной стопе. 30 секунд.
Возможно выполнение упражнения, стоя 
на месте.

4
Ноги на ширине ступни или вместе, руки 
на поясе, большие пальцы в сторону по-
ясницы. Возможно выполнение упражне-
ния, стоя на месте.
Ходьба на носках. 30 секунд.

4.1
Ходьба на носках с полусогнутыми коле-
нями. 30 секунд.

4.2
Ходьба на носках с высоким подниманием 
коленей. 30 секунд.
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6
Ноги вместе, руки в произвольном поло-
жении. Возможно выполнение упражне-
ния стоя на месте.
Ходьба на наружных сводах стопы. 30 се-
кунд.

6.1
Ходьба на внутренних сводах стопы. 30 се-
кунд.

7
Ноги вместе, руки на поясе, большие паль-
цы в сторону поясницы.
Подскоки на двух ногах.

7.1
Подскоки на одной ноге.
Подскоки на другой ноге.
Подскоки на двух ногах.
Стараться приземляться на носки, а не на 
полную стопу.

5
Ходьба, одна стопа на пятке другая на но-
ске. 30 секунд. 
Смена положения ног. 30 секунд.
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10
Ноги вместе, руки в стороны на уровне 
плеч.
Передняя часть стопы и пальцы обеих ног 
на палке диаметром 5-6 сантиметров.

10.1
Поднять пятки обеих ног как можно выше, 
стараясь с помощью рук сохранить равно-
весие, задержавшись в верхнем положе-
нии 5 секунд.

9
Ноги вместе, руки на поясе, большие 
пальцы в сторону поясницы, перед любой 
палкой или скалкой диаметром 5-6 санти-
метров.

9.1
Встать на палку передней частью стопы 
и пальцами одной ноги перенеся центр 
тяжести (положение плеч в наклоне пе-
ред стопой), и, не сгибая колено опорной 
ноги, опуститься на пол.
То же другой ногой.

8
Ноги на ширине плеч, стопы параллель-
ны, руки опущены.

8.1
Глубоко присесть, руки вперед, вдох.
Встать, руки вдоль туловища, выдох.
Стараться не сдвигать стопы и не соеди-
нять колени.


