
Значение движений  для развития ребенка. 

Нередко родители возмущаемся подвижностью своих детей, чрезмерная 

активность утомляется их. Кажется, что организованная деятельность 

ребенка за столом принесет ему больше пользы и подготовит к дальнейшему 

школьному обучению. Между тем стремление к активному движению, 

заложенное в ребенка с самого раннего возраста имеет колоссальное 

значение для его всецелого развития и является отличной базой для 

успешного обучения. Чем лучше развита способность двигаться, тем больше 

потенциал к обучению. Речь в данном случае идет не столько о количестве 

движения, сколько о качестве, последовательности  его этапов в соответствии 

с естественным развитием и формированием двигательной активности. 

Двигательные навыки формируются на основе врожденных рефлексов 

младенцев и поначалу отличаются хаотичностью и непроизвольностью. 

Постепенно в результате многократных повторений и тренировок схема 

движения осваивается ребенком настолько, что он может целенаправленно и 

осмысленно осуществлять желаемое действие. Движения, активность -

важнейший компонент для осознания собственного тела и его возможностей, 

для исследования окружающего мира и развития уверенности в себе. 

Двигаясь, ребенок на уровне тела усваивает пространственные отношения 

право-лево, верх-низ, что впоследствии поможет ему трудности при чтении и 

письме.. Двигаясь в разных положениях, ребенок тренирует свой 

вестибулярный аппарат, который помогает ему настроить нервную систему 

на эффективную работу. Нарушение функций вестибулярного аппарата 

приводит к ошибкам в интерпретации ощущений - ребенок становится 

невнимательным, часто отвлекающимся. Кроме того, ощущения, идущие от 

вестибулярной и проприоцептивной систем, обеспечивают мышечный тонус, 

благодаря которому тело удерживает вертикальное положение и получает 

достаточно энергии для любого вида активности. 

Дети с недостатком интеграции нередко имеют низкий мышечный тонус, 

быстро устают, утомляются, и часто это приводит к проблемам со здоровьем-

они болеют, появляются проблемы опорно-двигательного аппарата.  

Таким образом, если на каком-то участке формирования движения имели 

место  сбои, то они проявляются в дальнейшем и в учебе, и в жизни в целом. 

Например, такому ребенку тяжело сидеть 45 минут на уроке, он часто 

отлекается, сильно сжимает ручку, впоследствии чего возникают трудности 

при формировании почерка, грызет ручку и карандаш, у него снижен уровень 

концентрации и внимания, поэтому он пропускает буквы, повышенная 



утомляемость, снижение иммунитета, сколиоз, зеркальное написание, 

пропуски строчек при чтении и написании, т.к. нет освоенной 

пространственной схемы и т. п. Одни проблемы будут почти незаметны, а 

другие достаточно серьезны и требуют внимания и коррекции. 

Данный комплекс поможет ребенку скоординировать свои движения, 

поможет стать более успешным  в социуме и заложит основу для обучения и 

развития. В ходе выполнения упражнений опора делается на три основных 

вида сенсомоторной координации: зрительно-моторную - она закладывает 

основу для последующего формирования письма и чтения;                            

Слухо-моторную – основа способности к чтению и устной речи; 

Координацию ритма – помогает активизации вестибулярного аппарата, 

благодаря чему происходят дифференциация прилагаемого усилия и 

согласованность внешних условий действий с внутренними ритмами 

организма.                                                                                               

Рекомендуется  формировать занятие из 4-6 упражнений, выполняемых на 

разных уровнях, с использованием предметов и упражнений на баланс таким 

образом, чтобы освоил движение до автоматизма. Продолжительность 

ежедневных занятий 10-15 минут.                                                                  

Желаем здоровья вашим детям и гармоничного, всестороннего развития. 

 

 

1. «Растягивание на животе» 

Лечь на живот и потянуться руками (на выдохе) и ногами в разные стороны, подготавливая 

тело к нагрузке. Важно потянуть каждый пальчик.   

 

 



2.  

3. «Морская звезда» 

Исходное положение (далее - и.п.) - лежа на животе, руки перед собой в полусогнутом 

положении, ноги свободно лежат. Выдохнуть и одновременно приподнять и выпрямить 

руки и ноги. На короткое время удержать это положение 3 раза. 

Примечание: выполнение упражнения можно сопровождать зрительной стимуляцией в и.п. взгляд 

направлен на близкий объект перед собой, при подъеме рук и ног взгляд фиксируется на дальнем объекте. 

 

                                                  3.«Кобра» 

И.п.- лежа на животе, руки согнуты в предплечьях и вытянуты вперед, голова - между рук 

с опорой на лоб. На вдохе поднять голову, шею и верхнюю часть спины, «тянуть себя за 

макушку вверх». Предел подъема – окончание вдоха или напряжение в спине. Нижняя 

часть тела и плечи расслаблены. В высшей точке сделать плавные наклоны головой от 

плеча к плечу. Амплитуда наклонов маленькая! Вернуться в и.п. в той же 

последовательности: голова, шея, спина. Повторить упражнение 3 раза. 

 



4. «Перекатывания» 

И.п. – лежа на спине, ноги вытянуты, руки согнуты в локтях.  Повернуть в левую сторону и 

потянуться правой рукой влево. Можно поставить мягкую игрушку слева около головы, 

рука будет тянуться до игрушки. Начинать переворот, отрывая голову от пола и 

скручиваясь в районе пояса. Согнуть правую ногу в колене и выдвинуть ее вперед. Рукой и 

коленом коснуться пола и окончательно перевернуться на живот. Опора на обе руки. 

Перекатываться с живота на спину и наоборот. Повторить упражнение столько раз, 

сколько захочется. 

 

 

 

5. «Сороконожка» 

Односторонне ползание на  животе на одном месте. 

И.п. – лежа на животе, опереться на согнутые в локтях руки; ноги чуть согнуты в коленях. 

Перенести вес тела на правую сторону и почувствовать напряжение мышц справа. 

Позвоночник выгибается в левую сторону, левая нога сгибается в колене и подтягивается 

вперед, левая рука вытягивается. Вернуться в и.п. То же самое – с правой стороны. 

Выполнять 1 минуту. 



 

6. «Медвежата ползают» 

Одностороннее ползание на четвереньках. 

И.п. – стоя на четвереньках. Нужно выдвинуть левую ногу вперед, отталкиваясь стопой от 

пола. Ноги в коленях пружинят. Отталкиваясь левой рукой от пола, передвинуться вперед. 

То же самое  проделать с правой стороны. 

 

7. «Ящерка» 

Перекрестное ползание на животе на одном месте. 

И.п. – лежа на животе. Повернуть голову вправо, правая рука согнута в локте вправо, левая 

нога согнута в колене влево. Вернуться в и.п.: голову держать прямо, руку и ногу опустить. 

Повернуть голову влево, левая рука согнута в локте влево, правая нога сгибается в колене 

вправо. Вернуться в и.п. Выполнять упражнение 1 минуту. 



 

8. «Тигрята играют» 

Перекрестное ползание на четвереньках. 

И.п. – стоя на четвереньках с опорой на колени и предплечья. Выдвинуть левую ногу 

вперед и, отталкиваясь правым предплечьем от пола, передвинуться вперед. То же самое 

проделать противоположными рукой и ногой. Таким образом, следует передвигаться как 

вперед, так и назад. 

 

9.  «Лягушка» 

И.п.- сидя на носочках, развести колени в стороны и поставить руки между ног чуть 

впереди, опереться на ладони. Перенести вес тела на руки и подтянуть ноги вперед. 

Перенести вес на ноги и передвинуть вперед руки. Передвигаться таким образом 1 минуту. 



 

 

10. «Расслабление» 

И.п.- леч на спину, руки на живот. Медленно вдыхать через нос, выдыхать через рот, 

сложив губы в трубочку. Дыхание размеренное. 

 

 

 

Педагог-психолог: Никанорова А.В.  


