
                              Тренируемся дома 

 
 

Конечно, прогулка — не единственное место для спортивных занятий. 
Хорошо бы, чтобы и дома малыш имел возможность поупражняться. Основу 
двигательной активности должны составлять ходьба, лазание, преодоление 
препятствий, различные игры с мячом, гимнастической палочкой и другими 
игрушками. 

Для начала это могут быть простые и интересные задания: 
 подойди и посмотри, что спрятано у меня в руке, за спиной, за 

подушкой, за креслом. Малыш, отыскивая любимую игрушку, 
будет стараться преодолевать препятствия, расположенные у 
него на пути. 

 Например, перелезает через подушку, подползает под низкий 
столик и т.д. Постепенно игры становятся сложнее. Поскольку 
дети в этом возрасте очень восприимчивы и склонны к 
подражанию, показывайте упражнения сами, сравнивайте с 
движениями животных, персонажей из сказок. 

  Усложнять задания надо постепенно, только после того, как 
малыш овладеет более простыми движениями. В каждом занятии должны 
быть движения для всех мышечных групп (рук и плечевого пояса, ног и стоп, 
брюшного пресса, спины), причём их следует чередовать. Занятия 



гимнастикой должны быть не слишком долгими (5-6 упражнений) и 
включать паузы отдыха. 

 
Упражнения для воспитания правильной ходьбы 
 
Ходьба по «узкой дорожке». 
 На полу обозначьте мелом (верёвками, палками) дорожку 
шириной 30 см. В дальнейшем дорожку следует постепенно 
сужать до 20-10 см. Предложите ребёнку самостоятельно пройти 
по ней, сохраняя равновесие. 
Возможные варианты упражнений: 
а) Пройти по «дорожке», ставя ножку за ножкой. 
б) Дойдя до конца «дорожки», развернуться и пройти обратно. 
в) Поднять одну ногу и постоять так несколько секунд. 
Обращайте внимание на положение стоп при ходьбе: линия 
опоры должна проходить через пятку и второй палец, 
внутренний край стопы слегка приподнят. 
               

                          Ходьба боком.  
           Ходить боком по «узкой дорожке» мелкими приставными           
шагами. Научите малыша хорошо передвигаться и в правую, и в левую 
стороны. 
В качестве дорожки вы можете использовать верёвку — вот вам и 
правильная ходьба, и профилактика плоскостопия. 
 
 Упражнения для ног. 
«Стал маленьким». Ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, 
ступни параллельны, руки опущены. Низко приседает — «стал 
маленьким», затем встаёт — «стал большим». 
 

Хорошо научившемуся ходить и бегать малышу интересно и очень полезно 
осваивать другие виды ходьбы: движение приставным шагом, ходьба на 
носках и пятках, ходьба на наружной поверхности стопы. Все эти 
упражнения являются хорошей профилактикой плоскостопия. Дети с 
удовольствием имитируют различных животных, и это тоже хорошо 
использовать для тренировки различных движений, равновесия и 
координации речевых и моторных навыков (умение одновременно двигаться 
и говорить). Вот пример некоторых подобных упражнений: 

• Зайчик — ребенок прыгает на двух ногах, прижав ладошки-ушки к 
голове. 

• Лошадка — ребенок бежит вприпрыжку. 
• Медведь — ходьба на наружной поверхности стопы. 

https://www.7ya.ru/article/Diagnoz-ploskostopie


• Лягушка — ребенок сидит на корточках, упираясь руками в пол, затем 
говорит «ква!» и прыгает вперед, выпрямляясь и поднимая вверх руки, 
затем снова садится на корточки. 

• Цапля — ходит по болоту, высоко поднимая ноги. 
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