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Из-за непривычного рельефа коврика ребенок может отказываться от 

занятий. Наличие ярких элементов, геометрических фигур, разноцветных 

выпуклостей коврика можно использовать для игры.  

Предлагаю игры, которые привлекут детское внимание и будут 

стимулировать к выполнению упражнений.  

 

ИГРА «ЖУК»  

(для детей 3-4 лет) 

В этой игре ребенок должен обыграть действия в стихотворении. В 

игровой форме произойдет массаж стоп и ладоней. 

 

На цветочке два жучка танцевали гопачка Ходьба на месте 

Правой ножкой топ-топ Топать правой ногой  

Левой ножкой топ-топ-топ Топать левой ногой  

Крылышки подняли вверх: «Кто летит 

быстрее всех?» 

Спрыгнуть с коврика и обежать 

его 

Вот и прилетели, на цветочек сели Вернуться на коврик, присесть 

и дотронуться ладонями до 

коврика 

 

ИГРА «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» 

(для детей 4-7 лет) 

 Это групповая игра, тренирует стопы и направлена на профилактику 

плоскостопия. 

 По коврику раскидываем монеты или другие мелкие предметы. По 

сигналу дети собирают «сокровища» пальцами ног. Выигрывает тот, кто 

соберет их больше всего. 

 



ИГРА «ГУСИ» 

(для детей 5-7 лет) 

 Игра укрепляет мышцы туловища, ног и стоп. 

Играют двое детей. Старт – в начале коврика. Дети должны пройти по коврику 

«гусиным» шагом. Выигрывает тот, кто быстрее дойдет до конца коврика. 

 

ИГРА «ЗАЙЧИКИ-ПОПРЫГУНЧИКИ» 

(для детей 3-5 лет) 

 

 Это групповая игра, развивает внимание игроков. 

Дети должны слушать стихотворение и на слово «Прыг» запрыгивать на 

коврик, а на «Скок» – спрыгивать с него. Для поддержания внимания иногда 

вместо «Скок», говорите: «Прыг». Кто ошибется, тот выбывает из игры. 

 

Шёл зайка-попрыгайка 

Увидел пенёк – «прыг» на него 

Надоело сидеть на пеньке – «скок» с пенька 

Дальше идёт 

Видит лису-красу – «прыг» на пенёк 

Лиса ушла – зайка «скок» с пенька и т.д. 

 

 

ИГРА «КОШКИ-МЫШКИ» 

(для детей 4-5 лет) 

 Это групповая игра, поможет укрепить мышцы ног, развивает 

внимание. 

«Мышки» бегают по групповой комнате от «кошки» и прячутся в домики – 

запрыгивают на коврик. Выигрывает последний, кого не поймала «кошка». 

 

 

 

 

РЕГУЛЯРНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОВРИК ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ И УЖЕ 

СПУСТЯ МЕСЯЦ УВИДИТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 


