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17 упражнений для голеностопа 
 
Все уроки взяты из видео: https://www.youtube.com/watch?v=TujGM_4wxwo 

№ Наименование Описание 

1 
Круговые движения 

стоя 

Одна нога опорная согнута в колене, другая отведена назад и 
поставлена на носок. Совершаем круговые движения в одну, в другую 
стороны. По 15 раз в каждую сторону 

2 
Полулежа на спине. 

Круговые 

Упор полулежа на спине, руки отведены назад за спину, ноги подняты 
под 90°, в коленях согнуты под 90°. Одновременное вращение двух 
стоп в одну, затем в другую стороны по 25 раз в каждую 

3 
Полулежа на спине. 

Вверх-вниз 

Тоже положение. 
Тянем стопы максимально к себе, затем максимально от себя (вверх-
вниз). По 25 раз 

4 
Полулежа на спине. 

Вибрация стоп 

Тоже положение. 
Встряхиваем голеностопы вибрационными движениями влево-
вправо. 15-30 секунд 

5 
Полулежа на спине. 

Поочередная 
вибрация 

Тоже положение. 
Вибрационные движение стопы одной ноги влево-вправо, затем 
вверх-вниз, меняем ногу и повторяем. По 50 раз в каждом положении 

6 
Сидение на 

коленях. 1 этап 

Сидя на коленях, ноги вместе, спина прямая, руки на бедренных 
мышцах, стопы смотрят вверх. Ягодицами садимся на пятки и 
фиксируем это положение на 1 и более минут. 
Примечание: если выполнять тяжело, помогайте руками опираясь на 
них 

7 
Сидение на 

коленях. 2 этап 

Тоже положение. 
Спину отводим максимально назад опираясь руками о пол. 
Фиксируем положение на 1 и более минут 

8 
Стоя на торцах 

голеностопа 

Стоя на прямых ногах, голеностопы поворачиваем во внутрь, так, что 
стоим на торцах голеностопа. В таком положении тянемся руками к 
полу. 60 наклонов 

9 Фиксация ног сидя 

Сидя на полу, одна нога прямая, другая согнута и отведена к себе. 
Одной рукой беремся за стопу, другой держимся за голеностоп. Тянем 
стопу к себе 20 секунд. Затем в этом же положении рукой совершаем 
вращательные движения голеностопа в одну, затем в другую сторону 
по 25 раз. Повторить тоже с другой ногой 

10 Упор о стену 
Ноги на ширине плеч. Ставим стопу одной ноги на стену 
(горизонтальное основание), другой как бы приподнимаемся, тем 
самым увеличивая силовую нагрузку. По 45 секунд на каждую ногу 

11 Подъем стоп 
Встаньте на лестницу или любую другую возвышенность носками ног. 
Начинайте подъемы стоп обоих ног. 
60-100 раз 

12 
Поочередный 
подъем стоп 

Тоже упражнение, только стопы поднимаем поочередно, сначала 
одну, затем другую. 
От 30 раз на каждую ногу 

13 
Шаг вперед, 

поворот 

Одной ногой делаем шаг вперед, другой-задней делаем круговое 
движение стопы по часовой стрелке, касаясь пола носком. 
Ноги, слегка согнутые в коленях. 
15 раз на каждую ногу 

14 
Торцевой шаг во 

внутрь 

Шаги с согнутыми во внутрь голеностопами. 20 раз на каждую ногу 
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15 
Торцевой шаг 

наружу 

Шаги с согнутыми наружу голеностопами. 20 раз на каждую ногу 

16 Шаг-подъем 

Делаем шаг вперед ногой и этой же ногой при приземлении 
поднимаем стопу, затем другой ногой шаг вперед, при приземлении 
поднимаем стопу. 
15 раз на каждую ногу 

17 Шаг-прыжок 
Делаем шаг вперед одной ногой и этой же ногой припрыгиваем с 
помощью голеностопа, затем другой ногой повторяем движение. 15 
раз на каждую ногу 

 
 
 
 


