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Уважаемые родители! 
Наступил очередной учебный год и положил начало новым встречам с 

ребятами в физкультурном зале. В течение первых занятий мы вспоминали 
правила безопасного поведения при проведении упражнений и подвижных игр, 
обсуждали нужность специальной одежды и обуви – физкультурной формы. 
Конечно, мы не могли обойти своим вниманием такое событие, как Летние 
Олимпийские игры 2020 в Токио.  

Как приятно видеть горящие глаза детей, которые уже знают, что такое 
спортивные достижения, иметь свои маленькие победы. Ещё приятнее увлечь 
тех, кто не занимается в спортивной секции или творческом танцевальном 
коллективе, но мечтает стать «Быстрее, Выше, Сильнее». Маленькие шаги в 
большой спорт начинаются в детском саду, и для того, чтобы интерес к 
физическим упражнениям только возрастал, я решила сделать для ребят 
нетрадиционное пособие, а именно дорожку для прыжков. Она может быть 
адаптирована для детей разного возраста и разных способностей (задания можно 
придумывать от простых к более сложным). Так как дорожка развивает, 
помогает формировать и закреплять двигательные навыки, назовём её 
координационной.  

Цель: Развитие координационных способностей и ориентировки в 
пространстве у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
1. Продолжать совместную с родителями работу по укреплению здоровья 

детей. 
2. .Способствовать укреплению связочно-суставного аппарата, развитию всех 

групп мышц. 
3. Формировать двигательные умения и навыки с использованием 

координационной лестницы; развивать двигательные качества (быстроты, 
силы, координационных способностей – ловкости). 

4. Научить детей выполнять упражнения, играть в подвижные игры с 
использованием координационной дорожки разной модификации. 

5. .Развивать у детей чувство ритма. 
6. Воспитывать интерес и потребность в двигательной деятельности 

посредством использования нетрадиционных пособий. 



Я предлагаю свой вариант, но, думаю, вы сможете преобразовать и 
совершенствовать пособие на своё усмотрение. 

Нам понадобится: бумага для принтера, краски, кисти, файлы, если будем 
«следочки» раскрашивать. Можно распечатать на цветной бумаге для принтера, 
как у меня. Приготовьте также ножницы, дырокол, шнур или набор стяжек для 
скрепления частей дорожки, двухсторонний скотч. (Может пригодиться старый 
пенопленовый коврик для ванной – он не даст скользить дорожке по полу. Всё 

готово – приступаем! 

Вариант 1. Можно нарисовать пяточки-
ладошки – просто обведите ступню и ладошку 
вашего малыша и добавьте пару сантиметров – 
на вырост. Необходимое количество вырезаем, 
раскрашиваем, обклеиваем скотчем для 
прочности, или так: вырезать шаблон, взять 
клеёнку или так называемый коленкор (от 
старых тетрадей, папок и т.д.), обвести и 
вырезать пяточки-ладошки. Тогда они будут 
достаточно износоустойчивыми без 
дополнительного укрепления. Далее 
прикрепляем на двухсторонний скотч на любую 
плотную основу. 

Вариант 2. Чтобы сэкономить время, я распечатала их контуры на цветной 
бумаге и заламинировала. 

 



В процессе работы появилась идея, как максимально упростить работу.  

 

Распечатала контуры на цветной бумаге для принтера, заламинировала 
(можно просто положить в файлы и заклеить открытую часть скотчем), затем 
сделала отверстия сверху и снизу каждого листа для будущего скрепления при 
помощи кабельной стяжки. 

 

Дальше самое интересное! 
Необходимо разместить наши заготовки на всей длине коврика, да так, 

чтобы прыжки чередовались:  



А.- в разных направлениях, 
Б.- в сочетании с работой руки (рук), 
В.- действиях одной ноги или двух. 

Ниже на фото примеры расположения пяточек-ладошек. 

 
Теперь скрепляем детали коврика между собой, как было показано на фото 

выше. В таком исполнении коврик легко складывать и разворачивать в любое 
время. 

Детям будет интересно, если по мере освоения одной техники, 
периодически менять или усложнять задания. 

Алгоритм усложнения: 
1. Прыгаем только на двух ногах, но меняем направление; 
2. Прыгаем со сменой ног: на двух, на правой, на двух, на левой и т.п.; 
3. Прыгаем в одном направлением, включаем работу рук (двух, правой или 

левой); 
4. Высший пилотаж: прыгаем, используя все уровни сложности на одной 

дорожке (похоже, у меня получилась именно такая. 
Упражнения на координационной дорожке можно использовать в качестве 

заминки после утренней гимнастики, а также в качестве динамической паузы 
между детскими занятиями, которые требовали усидчивости и умственного 
напряжения (чтение, рисование, творчество).  

Когда ваш ребёнок проводит время в компании сверстников, можно 
организовать подвижные игры, а дорожку применить в качестве необычного 
атрибута. Ваш подготовленный малыш покажет, как надо, тем самым повысит 
уверенность в себе, желание быть лидером, но в то же время сможет побыть 



наставником – научить товарища по играм, а затем устроить соревнования, кто 
быстрее и точнее преодолеет весь путь. 

Рассмотрите фото ниже: 

 

 
Фото взяты из интернет-источников (обратите внимание, насколько 

разнообразны варианты изготовления). 

Играйте и тренируйтесь с удовольствием! 
Спасибо за внимание! 

Источник: из личного опыта педагога. 
Фото: картинки Яндекс. 


