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Встаньте на коврик рядом друг с другом. Взрослый показывает имитационные 

движения, ребёнок повторяет их за ним.  

!!!Необходимо обращать внимание ребенка на то, что спину надо держать прямо, 

подбородок чуть приподнять, смотреть вперед. 

«МИШКА» - ходьба на внешней стороне стоп, руки согнуты в локтях, ладони 

вперед, пальцы рук широко расставлены. При ходьбе можно произносить звук «р-

р-р». 

«ГУСЬ» - ходьба на пятках, руки в стороны - вниз. Можно произносить «га-га-га. 

«МЫШОНОК» - мягкая ходьба на носках, руки на поясе. Можно произносить 

«пи-пи-пи. 
 

1. «ЗАБАВНЫЙ БАЛЕТ» 

Встаньте на коврик напротив друг 

друга, ноги расставьте, возьмитесь 

за руки. Поднимитесь на носочки, 

досчитайте до трех, опуститесь на 

всю стопу. Выполните упражнения 

3-4 раза, стоя на месте, затем – делая 

небольшие шаги вправо-влево, 

после этого на носочках походите 

по кругу хороводом. 

!!!Напоминайте ребенку, что спину 

нужно держать прямо, подбородок 

не опускать. 

 

 

2. «ЕДЕМ-ЕДЕМ-ЕДЕМ 

НА ВЕЛОСИПЕДЕ» 

Сядьте на коврик напротив друг 

друга на небольшом расстоянии. 

Руки поставьте за спину с упором в 

пол. Стопами своих ног ребенок 

упирается в стопы взрослого. 

Взрослый и ребенок выполняют 

поочередные движения, имитируя 

езду на велосипеде. Сначала 

движения выполняются в 

медленном темпе, а затем в более 

быстром. 
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!!!Необходимо следить, чтобы 

стопы малыша были всегда плотно 

прижаты к стопам мамы. 

3. «БОЛЬШАЯ ПТИЦА» 

Встаньте на коврик на небольшом 

расстоянии друг от друга. 

Предложите ребёнку показать, 

какие большие у птицы крылья, как 

она взмахивает ими вверх-вниз. 

Затем показать, как птица летит: 

встать на одну ногу, туловище 

наклонить вперед, другую ногу 

приподнять вверх, руки развести в 

стороны-назад.  

!!!Обратите внимание, что 

отведённая нога образовала одну 

линию с выпрямленной спиной. 

Опорную ногу не сгибать, смотреть 

вперед.  

 
 

 

4. «ШАГАЕМ ПО ДОРОЖКАМ» 

Ребенок вслед за взрослым 

повторяет следующие движения: 

• ходьба босиком приставным 

шагом по толстому шнуру.  

!!!Необходимо следить чтобы, 

ребёнок ставил ногу серединой стоп 

на шнур; 

• ходьба по коврику с нашитыми на 

него пуговицами разного размера. 

!!!Необходимо следить чтобы, 

ребёнок ставил ногу на коврик 

плотно;  

5. «ПОМОЖЕМ МАМЕ» 

Рассыпьте на коврике карандаши, 

фломастеры, кусочки ткани, 

пластмассовые крышки от 

пластиковых бутылок, фантики и 

др. Взрослый и ребенок садятся на 

коврик или на стульчики друг 

напротив друга, между ними на пол 

ставится коробочка. Предложите 

ребёнку собрать все предметы 

 

 

 

 

 



в коробочку, захватывая их 

пальчиками ног.  

!!!Руками помогать нельзя! 

Движения выполняются поочередно 

обеими стопами.  

По мере освоения игрового 

упражнения сбор предметов можно 

выполнять из положения стоя, 

передвигаясь по коврику 

небольшими шагами. 

 

 
 


