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Книга Патриции С. Уиндере «Формирование навыков 
крупной моторики у детей с синдромом Дауна» представляет 
читателям полную картину двигательного развития, 
открывающуюся перед родителями по мере усвоения их 
малышом навыков крупной моторики. Она предлагает методы 
и упражнения, позволяющие приблизить развитие ребенка 
в этой сфере к нормальному. По ходу знакомства с материалом 
читатели получат ответы на многие вопросы.

Фил МЭТХАЙС, 
доктор медицинских наук, 

директор Института проблем аномального 
развития штата Монтана (США), один из 

научных редакторов книги «Медицинская 
и хирургическая помощь детям с синдромом Дауна» 

(«Medical and Surgical Care for Children 
with Down Syndrome»)

Этот полный и до мельчайших подробностей разработанный 
труд демонстрирует прекрасное понимание автором процесса 
физического развития ребенка и преломления этого процесса 
в свете особенностей, присущих маленьким детям 
с синдромом Дауна. Подробные разъяснения помогают 
родителям узнать, как помочь ребенку овладеть навыками 
крупной моторики, как преодолеть характерные для детей 
с синдромом Дауна трудности и предотвратить формирование 
нежелательных поз и движений. Информация, представленная 
в книге, принесет пользу ребенку, придаст сил и уверенности 
его родителям.

Валентина ДМИТРИЕВА, 
доктор психологических наук, учредитель 

пилотного проекта работы с детьми 
с синдромом Дауна Вашингтонского университета, 

автор книг «Время начинать» («Time to begin») 
и «Слезы и радости» («Tears and Triumphs»)

Я прекрасно помню то ликование, которое охватило меня 
и моего старшего сына, когда нам удалось уговорить нашего 
малыша перейти из положения сидя в положение для 
ползания, и каким было наше разочарование, когда нам 
объяснили, что он делал это неправильно. В книге дается 
информация, помогающая родителям сделать занятия 
с ребенком эффективными и безопасными и позволяющая им 
не бояться, что они могут ему навредить.

Джоан Е. МЕЛДЕН, 
редактор журнала «Disability Solutions»
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Эта книга создавалась

в предвидении дальнейшего раскрытия

еще неведомых нам возможностей

детей с синдромом Дауна.

Пока мы только в начале пути.
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Предисловие к русскому изданию

Дорогие читатели!

Перед вами второе издание замечательной книги, посвященной двига

тельному развитию детей с синдромом Дауна. На момент выхода в свет 
первого издания на русском языке в 2003 году эта книга была единствен
ной, где подробно и последовательно были описаны все этапы формиро
вания навыков крупной моторики у детей с синдромом Дауна, начиная 
с умения удерживать голову и заканчивая умениями ходить, бегать и пры
гать, кататься на велосипеде. Но и сейчас, спустя восемь лет, она остает
ся актуальной и востребованной родителями и специалистами.

Детям с синдромом Дауна присущи определенные особенности, отри
цательно сказывающиеся на сроках появления двигательных навыков и их 
качестве. Наиболее известными из них являются сниженный мышечный 
тонус, чрезмерная подвижность суставов, связанная со слабостью связок, 
недостаточность реакций равновесия, а также нарушения глубинной про
приоцептивной, кинестетической и вестибулярной чувствительности*.

Как же это сказывается на развитии ребенка?
Любой малыш, ограниченный в передвижении в пространстве, от

стает и в развитии познавательной деятельности. Его исследования окру
жающего мира в этом случае ограничиваются лишь очень небольшим, 
расположенным вблизи него пространством. Порой бывает, что ребенок, 
не умеющий ползать и ходить, теряет равновесие, потянувшись за инте
ресной игрушкой, и падает. Это может надолго лишить его желания по
пытаться сменить позу.

Навыки крупной моторики составляют фундамент, базу для форми
рования тонких движений рук, то есть способствуют овладению навыка
ми самообслуживания, которые существенно влияют на адаптацию ре
бенка в коллективе сверстников.

Прочитав эту книгу, вы узнаете, как правильно формировать у малы
ша навыки крупной моторики, как повлиять на его двигательную и по
знавательную активность, учитывая его темперамент, возрастную и лич
ную мотивацию.

При создании книги автор ориентировалась на родителей, но ею, не
сомненно, могут пользоваться и профессионалы, занимающиеся развити
ем крупной моторики: педагоги, специалисты ЛФК. Хорошо известный

По последним данным, все эти особенности вызывают нарушения в системе посту
рального контроля, то есть в процессе координации различных систем организма, 
обеспечивающих возможность принимать и сохранять положение тела в покое 
и движении. На основании этих данных д-р Петер Е.М. Лаутеслагер, физический 
терапевт из Нидерландов, разработал методику формирования основных двигатель
ных навыков (ОДН), которая используется специалистами Даунсайд Ап в занятиях 
с детьми.
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за рубежом подход к процессу формирования двигательных навыков, так 
называемая «кинезиотерапия», или «физическая и функциональная те
рапия», в последнее время начинает завоевывать позиции и в России. 
Принципиальное отличие от традиционных у нас массажа и ЛФК состо
ит в том, что здесь активная роль отводится самому ребенку. Взрослый, 
организующий занятия, призван лишь создать необходимые благоприят
ные условия и мотивировать малыша сделать то или иное движение, сме
нить положение тела, переместиться с места на место подходящим для 
него способом.

Важно, что при таком подходе специалисту отводится роль консуль
танта, а основными участниками организации процесса обучения стано
вятся родители.

Возвращаясь к описанию книги, отметим, что не только содержание, 
но и форма изложения материала книги делает ее удобной для родителей: 
каждая глава посвящена отдельной стадии развития ребенка. Главы объ
единены в две большие части: первая — от младенческих навыков до уме
ния ходить, вторая — навыки, формирующиеся после того, как ребенок 
научится ходить.

В конце каждого раздела помещен последовательный перечень эта
пов формирования определенного двигательного навыка. Это помогает 
контролировать свои действия в процессе работы и отслеживать динами
ку развития ребенка. Родителям удобно также ориентироваться на об
щий список последовательно формирующихся двигательных навыков, ко
торый помещен в конце книги.

Особое внимание хочется уделить иллюстрациям. В книге, описываю
щей двигательные навыки, они всегда играют большую роль, поскольку 
порой бывает довольно трудно точно выразить словами последователь
ность движений или действий. В данной книге помещены не схематичные 
рисунки, а очень трогательные и забавные фотографии малышей, кото
рые, однако, четко иллюстрируют все описания.

Педагогический коллектив Центра ранней помощи «Даунсайд Ап» 
очень надеется, что данная книга поможет и родителям детей с синдро
мом Дауна, и работающим с такими малышами специалистам, — то есть 
всем, кто заинтересован в судьбе детей с особыми потребностями, кто 
старается создать условия, расширяющие их возможности и создающие 
предпосылки для их успешной интеграции в общество.

Полина ЖИЯНОВА, 
ведущий специалист Центра ранней помощи

Благотворительного фонда «Даунсайд Ап»

Елена ПОЛЕ, 
Директор Центра ранней помощи

Благотворительного фонда «Даунсайд Ап»



Введение

Препятствия 
на пути 

формирования 
языков крупной 

моторики

Физические
особенности

Потенциальные возможности детей с синдромом Дауна чрезвычайно ве

лики, но мы лишь недавно научились приемам, позволяющим реализо
вывать их максимально полно. Особенно благодарной в этом смысле ока
залась работа над формированием навыков крупной моторики, так как 
именно в этой сфере заметить прогресс довольно легко. Хотя ваш малыш 
освоит моторные навыки медленнее, чем другие дети, он, тем не менее, 
научится сидеть, ходить, бегать, прыгать, кататься на трехколесном вело
сипеде. Он научится и более сложным вещам: танцевать, плавать, ездить 
верхом, выполнять приемы каратэ, бегать трусцой и т. д. У большинства 
детей с синдромом Дауна крупная моторика может, определенно, стать 
одной из самых сильных сторон их развития. Детишки с синдромом Дау
на смогут учиться новому так же, как и другие дети, и совершенствовать 
уже сформированные двигательные навыки в течение всей жизни.

Я расскажу вам, как организовать занятия с ребенком, чтобы навыки 
крупной моторики сформировались у него правильно, и как создать 
условия для этих занятий. Конечно же, малышу придется как следует по
работать, но благодаря этому он приобретет уверенность в своих физиче
ских возможностях.

Из этой книги вы узнаете:
1. Какие навыки соответствуют каждой стадии развития ребенка — 

от рождения до шестилетнего возраста;
2. Как каждый из этих навыков можно разбить на отдельные составля

ющие, или шаги;
3. Как организовать занятия по отработке каждого шага;
4. Как нужно или можно проводить эти занятия.

Любой ребенок развивается в соответствии со своей собственной про
граммой, заложенной в нем природой: одни — медленнее, другие — быс
трее. Дети с синдромом Дауна в этом смысле не исключение, но для них 
характерны определенные физические особенности, а часто и заболева
ния, которые могут стать причиной задержки в развитии тех или иных 
навыков крупной моторики.

Гипотония. Детям с синдромом Дауна свойствен пониженный мышечный 
тонус, или гипотония. Точное определение гипотонии потребовало бы 
длинного и сложного объяснения, но понять на практике, что это озна
чает, нетрудно. Особенно явно гипотония проявляется у младенцев. Ког
да вы возьмете на руки малыша с синдромом Дауна, вы заметите, что он, 
как тряпичная кукла, безвольно свисает с ваших рук. Если вы положите 
младенца на спинку, его голова «упадет» на сторону, ручки раскинутся на
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кроватке, а ножки «развалятся». Эта вялость объясняется пониженным 
мышечным тонусом. Низкий мышечный тонус в сочетании с меньшей 
силой мышц и меньшей выносливостью затрудняет овладение навыками 
крупной моторики.

Гипотония у детей с синдромом Дауна проявляется в разной степени. 
У одних она выражена слабо, у других — очень заметно. С течением вре
мени мышечный тонус становится несколько выше, но все же остается 
пониженным на протяжении всей жизни.

Разные части тела малыша имеют разный мышечный тонус. Напри
мер, тонус мышц рук может быть ниже, чем тонус мышц ног; правая и ле
вая части тела могут также иметь разный тонус. Пониженный мышечный 
тонус будет тормозить развитие навыков, которые требуют участия соот
ветствующих мышц. Ребенку с низким тонусом мышц рук трудно 
научиться ползать на животе и подтягиваться, чтобы встать на ноги, 
поскольку руки в этих действиях принимают самое активное участие. 
Ребенку с низким тонусом мышц живота труднее сохранять равновесие 
в положении стоя, труднее научиться передвигаться на четвереньках.

Возможно, поначалу вы не сумеете определить степень гипотонии 
у вашего ребенка или понять, страдают ли от нее одни части его тела 
больше чем другие. Но, по мере работы с ребенком, вы будете все лучше 
распознавать движения, которые даются ему труднее всего.

К примеру, вы замечаете, что у вашего малыша плохо получаются ка
кие-то действия, требующие участия рук, или он просто избегает этих 
действий. Возможно, он не любит опираться на руки, лежа на животе, не 
любит подтягиваться, чтобы приподняться. Это значит, что слабое место 
у ребенка именно тут. Со временем вы выявите все слабые места, требу
ющие дополнительной работы.

Чрезмерная подвижность суставов. Она также свойственна детям 
с синдромом Дауна. Это объясняется тем, что связки, соединяющие ко
сти, у них менее эластичны и слабее, чем у других детей. В раннем возра
сте особенно заметна подвижность суставов бедер. Когда младенец ле
жит на спинке, его ноги чаще всего согнуты в тазобедренных и коленных 
суставах, а колени разведены. Позже влияние чрезмерной подвижности 
суставов вы будете наблюдать, глядя на его стопы: когда он стоит, они 
выглядят плоскими, будто не имеют свода.

Повышенная подвижность характерна и для плечевого сустава. Не 
следует поднимать ребенка, беря его под мышки. Это может стать причи
ной подвывиха плечевого сустава. По мере взросления ребенка и укреп
ления мышц рук, его плечевые суставы становятся стабильнее.

Слабость мышц. У детей с синдромом Дауна мышцы слабее, чем 
у большинства других детей, однако с помощью многократных повторе
ний соответствующих упражнений и тренировок можно укрепить их. Это 
очень важно для ребенка. Если этого не сделать, он будет неосознанно 
стремиться компенсировать свою слабость путем использования более 
легких для него движений, но в будущем это сослужит ему плохую служ
бу. Например, малыш хочет постоять, но из-за слабых мышц туловища 
и ног он может стоять, только выпрямив ноги в коленях и жестко зафик
сировав это положение. В ваших силах помочь ему укрепить мышцы, 
нужные для того, чтобы стоять правильно, не напрягая колени.

Короткие руки и ноги. Руки и ноги у детей с синдромом Дауна короткие, 
сравнительно с длиной их туловища. Ребенку труднее научиться садиться,
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поскольку он не может опереться на руки, пока не наклонится вперед. 
Когда дети падают вбок, им приходится дольше падать, пока они смогут 
руками задержать падение. Короткие ноги не позволяют забираться на ди
ван или подниматься по ступенькам с той легкостью, с какой бы хотелось.

Какие заболевания мешают развитию навыков крупной моторики у де
тей с синдромом Дауна? Самые характерные из них — пороки сердца, за
болевания желудка и кишечника, хронические инфекционные болезни 
верхних дыхательных путей и ушей. Из-за этих болезней дети порой бы
стро устают, недостаточно выносливы. Заболевания уха мешают развитию 
умения сохранять равновесие, особенно в положении стоя и при ходьбе.

Надо следить за тем, чтобы ребенок не перенапрягался. Как только 
состояние его здоровья улучшится, он наверстает упущенное.

Более полную и подробную информацию об анатомических особен
ностях детей с синдромом Дауна и о характерных для них медицинских 
проблемах вы найдете в книге «Medical and Surgical Care for Children with 
Down Syndrome» (Woodbine House, 1994), вышедшей в США в той же серии, 
что и данная книга.

Все дети хотят двигаться, исследовать окружающую среду, взаимодейст
вовать с людьми и игрушками. Дети с синдромом Дауна также хотят это
го, но вышеупомянутые проблемы препятствуют этому. Наша книга дает 
рекомендации, как помочь ребенку преодолевать эти препятствия.

Предположим, двух- или трехмесячный младенец лежит в кроватке, 
смотрит на игрушки и хочет их потрогать, но из-за пониженного тонуса 
и недостаточной силы мышц не может сориентировать голову по средней 
линии и поднять руки вверх. Если поддержать малыша под голову и руч
ки, а игрушку поместить должным образом, он сможет потрогать ее.

Или другой пример. Ребенок, научившийся сидеть, хочет подтянуться 
и встать на ножки. Но сделать это он не может, потому что у него не хва
тает сил, чтобы удержаться на четвереньках — то есть в позиции, из кото
рой дети обычно учатся вставать. Если у него под рукой будет что-нибудь, 
за что он сможет уцепиться (например, край корзины для белья), то он 
научится вставать на ножки из положения сидя на скамеечке.

Оказание ребенку продуманной поддержки дает ему возможность 
делать то, что он хочет, но не может из-за своих физических проблем. 
Когда он добьется успеха, у него появится желание сделать это еще раз. 
Повторение понравившихся ему действий будет способствовать укреп
лению мышц, и, значит, ему потребуется все менее существенная под
держка. В один прекрасный день малыш воспользуется своим новым 
умением самостоятельно.

Мотивация способна побудить ребенка сделать то или иное движение. На
пример, чтобы добраться до любимой игрушки, малыш может решиться 
поползти. Выделение специального времени для игры с вами или други
ми членами семьи тоже служит для ребенка мотивацией.

Удовольствие ребенка от овладения новым для него движением и ус
пех в этом деле зависят от того, как вы организуете игру, какими игруш
ками воспользуетесь, где вы их расположите. Предположим, ребенок 
учится сидеть, а вы даете ему погремушку, он начнет трясти ее, потеряет 
равновесие и упадет. Наоборот, если вы будете стараться удержать его
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в спокойном состоянии, побуждая сидеть и наблюдать за тем, как вы «ле
пите пирожок», или слушать, как вы поете, он сумеет сохранить равнове
сие в этой новой для него позе. Вам нужно знать, чем ребенок интересу
ется, и воспользоваться интересующим его предметом, чтобы он усвоил 
тот двигательный навык, над которым вы работаете.

Качество отработки моторных навыков важнее всего. Лучше дать ре
бенку несколько хорошо спланированных коротких «уроков», на кото
рых он поймет и успешно освоит новое для него умение, чем целый час 
провести в напряженной «борьбе», которая оставит вас обоих расстроен
ными и разочарованными в своих силах.

Для формирования у ребенка двигательных навыков надо выбрать под
ходящее время. Когда ребенок активен и готов ринуться в бой, поставьте 
перед ним более трудную задачу, чтобы он освоил новый уровень навы
ка. Когда он устанет, выберите позы и занятия полегче. Вам надо уметь 
разбирать его реплики и понимать, что он хочет сказать, чтобы знать, 
продолжать занятие или остановиться.

Не представляйте ребенку новое действие, прежде чем он готов его вы
полнить. В этом случае вы оба испытаете горечь разочарования. Почувст
вовав, что он готов к освоению нового навыка, помогите ему. Когда у него 
все получится, вы оба будете счастливы, оттого что дело сделано хорошо.

Сначала отрабатывайте навык, а потом практикуйтесь в нем. Когда ре
бенок уже усвоит новое умение, покажите ему на практике, как исполь
зовать его в самых разных обстоятельствах.

Работа над некоторыми навыками потребует вашей поддержки. Рабо
тайте над этими навыками, а не над теми, которые ребенок может осва
ивать самостоятельно.

Чередуйте трудные и легкие виды деятельности и сочетайте их с игрой.
Когда ребенок устанет, предложите ему занятие полегче. После того как 
он поиграет несколько минут сам, возможно, он снова захочет сделать 
то, чему только что научился. Если нет, прервитесь до тех пор, пока он 
вновь не проявит активность.

Сначала побудите ребенка к тому, чтобы он выполнил действие, над ко
торым вы работаете, а потом начинайте оттачивать его умение. Например, 
побуждайте его шагать самостоятельно. Когда он научится это делать, 
учите его ставить ноги при ходьбе ближе друг к другу. Важно побудить его 
самостоятельно приступить к освоению нового навыка. Слишком боль
шое вмешательство в его действия или их корректировка приведут к по
тере интереса.

Если ребенок пользуется одной стороной тела больше, чем другой, пусть 
делает это, пока не овладеет соответствующим навыком хорошо. Напри
мер, ребенок любит поворачиваться со спины на живот и обратно через 
правое плечо. После того как он начнет делать это уверенно, учите его 
поворачиваться через левое плечо. Попытки сразу научить его поворачи
ваться в обоих направлениях собьют его с толку.

Действия, которым вы обучаете ребенка, вам тоже надо проделывать. 
Тогда вы на практике поймете, из каких шагов состоит то или иное уме
ние. Если вы увидите, что ребенку трудно дается какое-либо действие, 
скопируйте его движения, чтобы понять, что именно служит для него 
препятствием. Имитация его движений даст вам понимание того, что 
в них является ключевым для отработки данного навыка, и со временем 
вы поможете ребенку овладеть трудно дающимся умением.
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Темперамент Темпераментом называют характерную для человека манеру думать, ве
сти себя и реагировать. В данной книге мы будем говорить о темперамен
те применительно к демонстрируемым ребенком паттерну мышления, 
поведению и подходу к освоению навыков крупной моторики.

Опыт моей работы с детьми с синдромом Дауна показал, что по типу 
темперамента их, в общем, можно разделить на две группы: «деятели» 
и «созерцатели». Наблюдая за своим ребенком, вы легко определите, 
к какой категории он принадлежит. Обратите внимание, остается он в од
ном положении или много двигается, проявляет осторожность или идет 
на риск; двигается медленно или быстро. Начать наблюдение можно, 
когда ребенку будет от 6 до 12 месяцев. Наблюдение за ним на протяже
нии всех его детских лет позволит выявить уже менее заметные те или 
иные особенности его темперамента.

«Деятели»

Любят перемещаться с места на место и лишь 
недолго остаются в одном положении.

Терпимо относятся к новым положениям 
• движениям и идут на риск.
Получают удовольствие от кратковременного 
пребывания на руках у взрослых, а затем 
предпочитают подвигаться, чтобы 
еследовать окружающую среду.

Двигаются быстро.

«Созерцатели»

Любят оставаться в одном и том же положении 
и довольствуются наблюдением, социальным 
контактом и игрой с игрушками, находящимися 
в пределах досягаемости. Чтобы переместиться 
в другое место, им необходима причина.

Осторожны, осмотрительны и легко пугаются 
новых движений и положений.
Любят, когда их берут на руки, и могут 
оставаться на руках у взрослых долго.

Любят поворачиваться, ползать на животе 
к четвереньках, принимать другое положение

выходить из него, лазить, вставать и ходить.

Л: началу сопротивляются, когда их 
: буждают принять стационарное положение 
: статься в нем, то есть посидеть 

-ПИ постоять.

Предпочитают двигаться помедленнее, чтобы 
чувствовать, что равновесие сохраняется 
и находится под контролем.

Любят стационарные положения, например, 
сидеть и стоять.

Поначалу сопротивляются, когда их побуждают 
поползти на животе, встать на четвереньки или 
походить, принять новое положение или выйти 
из него.

Когда родители видят, что их ребенок научился ползать на животе или 
ходить на четвереньках, они думают, что он «деятель». Но, возможно, это 
не так. Когда он будет учиться ходить, обратите внимание, как он ведет 
себя. Если проявит осторожность и шагнет, только будучи уверенным, что 
сохранит равновесие, а после нескольких падений оставит свои попытки, 
значит, он «созерцатель». А «деятель» рискнет сделать самостоятельные 
шаги, стерпит бесконечные падения и продолжит свои попытки пойти.

Когда вы поймете, какой темперамент у вашего ребенка и к каким 
действиям он больше расположен, вы сможете эффективнее помогать
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ему осваивать навыки крупной моторики. Вы будете знать заранее, какие 
занятия ему понравятся, а какие вызовут сопротивление. Начните с того, 
что он любит, а потом переходите к тому, к чему его душа не лежит. Если 
вы найдете очень сильный стимул, он попытается сделать и то, чего не 
хочет. Если выполнение каких-то движений вызывает у вашего ребенка 
особенно сильное сопротивление, отложите их освоение до поры до вре
мени и подготовьтесь к «решающему броску*. Главное в этой ситуации — 
понять, что именно побудит его сделать то, что вы считаете нужным. 
Изредка побуждайте его делать это, чередуя нелюбимые занятия с лю
бимыми. Будьте терпеливы, продолжайте отрабатывать эти действия, и, 
в конечном счете, малыш научится их выполнять.

Как построена в первой части книги рассказывается о развитии у ребенка навыков крупной 
КН И га моторики, начиная с момента его рождения до того, как он начинает ходить.

Этот период разделен на пять стадий. Каждая глава первой части посвя
щена определенной стадии развития ребенка. К каждой стадии относят
ся группы навыков, которые обычно формируются примерно в одно и то 
же время. При этом одни навыки становятся базой для развития других. 
Прежде чем перейти к следующей стадии, надо закончить работу над 
большинством навыков, относящихся к предыдущей стадии. Если ваш 
ребенок овладеет всеми навыками какой-то определенной стадии, за ис
ключением одного или двух, переходите к следующей стадии. Не следу
ет, однако, слишком подгонять его. Иначе можно пропустить такие уме
ния, которые будут ему необходимы для перехода к навыкам следующе
го уровня. Ориентируясь на свои оценки ситуации и .здравый смысл, 
нужно решить, пора двинуться дальше или стоит продолжить отработку 
пропущенного.
Каждый навык ребенок осваивает с помощью определенных видов дея
тельности. Практикуясь, он, в результате, овладеет всеми навыками.

В конце каждой главы помещен контрольный список двигательных 
навыков, которые формируются на данной стадии. Это поможет вам сле
дить за успехами ребенка. Контрольные списки также показывают поря
док следования навыков: какой навык развивается после уже усвоенного.

Вторая часть книги посвящена навыкам, которые развиваются после 
того, как ребенок начинает ходить. Над многими из них можно работать 
одновременно. В главе 6, являющейся введением ко второй части книги, 
подробно рассказано о том, как помочь ребенку развить эти навыки.

Каждый ребенок овладевает тем или иным навыком в свой срок. 
В основе этого много причин: его темперамент, физические особенности, 
состояние здоровья, наконец, его собственное желание научиться тому 
или иному действию.

Работая в течение 10 лет со 154 детьми, я собирала данные, на осно
вании которых был вычислен средний возраст освоения детьми с синд
ромом Дауна каждого из 45 навыков крупной моторики. Эти данные 
приведены в таблице, которую вы найдете в приложении. С помощью 
этой таблицы вы узнаете, когда ребенок может освоить тот или иной на
вык. Например, дети, в среднем, начинают ходить в два года. Зная это. 
вы не станете надеяться, что ваш малыш начнет ходить в годовалом воз
расте, но и не расстроитесь, если и в два с половиной года он еще не хо
дит. Средний возраст (два года) означает, что некоторые дети пошли 
раньше чем в два, а некоторые — намного позже.



Часть I

От младенческих
двигательных
навыков
до умения ходить



Глава 1

Стадия первая
Ориентирует голову и руки по средней линии

Для вас первые месяцы жизни ребенка — это самое начало знакомства 

с ним. Он ест и спит в течение многих часов, так что у вас немного вре
мени, чтобы «пообщаться» с ним, и это время драгоценно. Прочитав раз
дел о том, как заниматься с ребенком, лежащим на спине, вы узнаете, ка
ким образом держать его на руках, чтобы обеспечить его телу наиболее 
спокойное и собранное положение. В таком положении он сосредотачи
вает свое внимание на вас и отвечает вам.

Малыш учится смотреть на вас, когда вы разговариваете с ним, держа 
его на руках. Его глаза загораются, он улыбается или строит рожицы в от
вет на вашу мимику. Он будет «общаться» с вами, а потом отведет взгляд. 
Это означает: «Пока с меня хватит. Мне нужен перерыв».

После перерыва в несколько минут заговорите с ним снова, чтобы 
привлечь его внимание, а он может посмотреть на вас, чтобы привлечь 
ваше внимание. Вы научитесь читать его сообщения: «Я устал», «Я про
голодался», «Я настроен на тебя и готов с тобой заниматься», «Я выхожу 
из игры».

Когда малыш настроен на вас, разговаривайте и играйте с ним. Если 
он устал или голоден и не вступает в контакт с вами, просто дайте ему то, 
в чем он нуждается, и возьмите его на руки.

На первой стадии развития у малыша крупной моторики в центре вашего 
внимания должны быть следующие навыки:

1. удерживает голову по средней линии (смотрит прямо перед собой, не 
поворачиваясь ни вправо, ни влево);

2. подводит руки к средней линии и начинает опираться на них;
3. держит ноги вместе и двигает ими.

Эти навыки ваш малыш осваивает в положении лежа на боку, лежа на 
спине, сидя с поддержкой и лежа на животе.

Первая глава построена не так, как остальные. В остальных главах мы 
будем давать вам указания, следуя от навыка к навыку, а эту главу легче 
понять, если следовать от одной позы к другой.

Сначала мы рассмотрим, как развивается каждый навык, когда ма
лыш лежит на боку, затем — на спине, после этого — в положении сидя 
с поддержкой и, наконец, — лежа на животе.

"оложение 
ежа на боку

Ребенку легче всего играть, лежа на боку, поскольку его голова при этом 
находится в положении, позволяющем ему смотреть прямо перед со
бой; его ручки вместе, и он может видеть их, ножки тоже вместе. Удер
живать голову, руки и ноги в этом положении помогает сила земного 
тяготения.
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Самое главное на первой стадии
Занимайтесь с ребенком только в положениях, которые он уже освоил. Поначалу 
в любом новом для себя положении малыш может находиться совсем недолго, но, по мере 
освоения этого положения и укрепления мышц, он все лучше свыкается с ним. Когда он 
устает и начинает вести себя беспокойно, возьмите его на руки и успокойте.

Наблюдайте за ребенком, проверяя, удобно ли ему в том положении, которое 
он принял, и не хочет ли он выйти из него. Если малыш достаточно долго находился в 
одном положении, поместите его в другое.

Чередуйте более трудные положения с более легкими. Например, положения сидя 
с поддержкой или лежа на животе чередуйте с положениями лежа на боку и на спине.

Обычно малыши бывают активными и оживленными в течение 20-30 минут. Уто
мившись, они захотят поесть или поспать. Таким образом, время для занятий с ребенком 
ограниченно. Поэтому работайте над тем, что в данный момент важнее всего. В течение 
«активного периода» малыш может находиться либо в одном и том же положении, либо по
очередно в каждом из указанных выше положений. Этот выбор зависит от вас.

Когда ребенок у вас на руках, придерживайте его ноги так, чтобы они были вместе.
Тогда он научится двигать ими, не разводя колени в стороны и удерживая их на одной ли
нии с бедрами.

В течение первых двух месяцев малышу интереснее всего видеть ваше лицо.
В три-четыре месяца его заинтересуют яркие и звучащие игрушки. Он отдаст предпочтение 
игрушкам контрастных цветов, например черно-белым.

Когда ребенок лежит на боку, учите его переводить голову в такое по
ложение, при котором он может смотреть вниз на игрушку, находящую
ся на уровне его плеч. Он также может видеть свои руки и наблюдать за 
тем, как они пытаются дотронуться до игрушки. Положение лежа на бо
ку способствует укреплению передних мышц шеи. Им следует пользо
ваться как можно чаще.

Двигая ручками, малыш подносит ко рту пальцы и тянется вперед, 
чтобы дотронуться до игрушки. В этом положении ему легко двигать ру
ками. Когда ноги ребенка находятся вместе, он учится брыкаться. При 
этом развиваются мышцы, позволяющие ему разводить и сводить ноги.

Положение лежа на боку малыш будет использовать только в течение 
нескольких месяцев. Научившись поворачиваться со спины на животик 
и наоборот, он не будет больше пользоваться им.

Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

Чтобы малышу захотелось совершить то или иное действие, покажите ему 
яркие игрушки, которые он может потрогать. Игрушка не должна укатить
ся, лишь только ребенок тронет ее. Лучше иметь крупные игрушки — их 
нелегко сдвинуть с места. Игрушки должны быть яркими и звучащими. 
В идеале нужны мягкие зверюшки, тряпичные куклы или клоуны с раз
рисованными лицами, неваляшки — качающиеся и издающие звуки, 
а также музыкальные игрушки.

Не позволяйте ребенку выгибать шею и туловище. Если это происходит, 
обеспечьте ему дополнительную поддержку, чтобы голова и туловище на
ходились на одной прямой. Игрушка должна располагаться на уровне 
плеч малыша, а не над его головой, тогда ему не придется невольно вы
гибать шею, чтобы увидеть ее.
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Упражнение 1

: "гжение лежа 
на спине

Лежит на боку с поддержкой (рис. 1.1)
А. Лежит на боку на диване

1. Положите малыша на бок так, чтобы его спина опиралась о спин
ку дивана. Убедитесь, что его голова и туловище находятся на одной пря
мой, а ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах.

2. Сядьте перед ним на пол.
3. Придерживайте бедра ребенка так, чтобы он лежал на боку и не мог 

перевернуться. Если он шевелит ногами, придержите их. Эти меры об
легчат движения рук.

4. Поместите перед ним на уровне его плеч 
игрушку. Побудете малыша дотронуться до иг
рушки рукой или обеими руками и поиграть 
с ней. Если нужно поддержать его интерес, за
мените одну игрушку другой.

5. Пусть малыш остается в этом положении 
столько, сколько выдержит. Повторите то же 
самое, уложив его на другой бок.

6. Если ребенок начнет проявлять беспо
койство, покачайте слегка его бедра. Проверь
те, успокоит ли его это.

I

В. Лежит на боку на полу
То же самое можно проделать и на полу. Только голову и спинку ре

бенка нужно подпереть диванной подушкой.

Положение лежа на спине лучше всего подходит для контакта с малы
шом. Придвиньте свое лицо к его лицу. Он сможет смотреть на вас и ви
деть, как вы улыбаетесь и разговариваете с ним. Малыш будет «общать
ся» с вами, глядя на вас. Он даже начнет гулить. Может быть, именно 
лежа на спинке, он подарит вам свою первую улыбку.

В этом положении вы научите ребенка делать следующее:
1. ориентировать голову по средней линии и удерживать ее в таком поло

жении;
2. подводить руки к груди и тянуться к предметам, подвешенным выше 

уровня груди;
3. брыкаться.
Для развития этих движений требуется время, и поначалу вам придет

ся поддерживать малыша постоянно. Важно правильно поддерживать 
его, тогда он сможет сконцентрировать внимание на вас и отвечать вам.

Если ребенка не поддерживать, то его голо-
,'А ‘ Г— ва свалится набок, руки останутся на поверхно-

1. сти, на которой он лежит, а ноги, согнутые
‘ - в тазобедренных и коленных суставах, будут

широко разведены (рис. 1.2). Повернуть голову 
и сориентировать ее по средней линии, чтобы 
посмотреть на вас или на игрушку, у него не 
хватит сил. Поднять руки и поднести их ко рту 
или к груди - тоже. Скользить руками по по
верхности, на которой лежит, он сможет, но 
поднять их — нет. Он будет двигать ногами, но
они будут широко разведены.
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Первое, что вы можете попробовать, — положить малыша к себе на 
колени. После того как он научится в таком положении ориентировать 
голову по средней линии и легко двигать руками, можно положить его на 
пол, а голову и руки сориентировать по средней линии с помощью вали
ков из свернутых одеял. (Как сделать валик из свернутого одеяла, расска
зывается в упражнении 3.)

Мышцы шеи, рук и ног малыша станут крепче благодаря трениров
кам, и тогда от поддержки можно будет отказаться. Как только ребенок 
научится ориентировать голову по средней линии, не надо будет пользо
ваться валиком, поддерживающим голову. Когда он научится подносить 
руки к груди и дотрагиваться до игрушки, отпадет необходимость под
кладывать валики под его предплечья. Если он станет брыкаться так,! что 
его колени при этом будут находиться на одной линии с бедрами, вам не 
нужно будет удерживать его ноги сдвинутыми вместе.

Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

Упражнение 2

Яркие и звучащие игрушки создают у ребенка желание с ними контакти
ровать. Можно, например, взять легкую погремушку и подержать ее над 
головой малыша. Ее легко подвесить с помощью специальной рамы для 
подвешивания игрушек. Побуждайте малыша ударять по ней. Можно 
взять большую игрушку, поместить ее на грудь ребенка и побудить его до 
нее дотронуться.

Если ваш малыш активно двигает ножками, вам следует придержи
вать их. В этом возрасте он не в состоянии одновременно сучить ножка
ми и тянуться к игрушке рукой.

рис. 1.3

Лежит на спине у вас на коленях (рис. 1.3)
1. Сев на диван или на удобный стул со спинкой, положите ребенка

к себе на колени.
2. Он должен лежать так, чтобы его голова находилась между 

вашими коленями, бедра — у вашего живота, а ноги упирались 
вам в грудь.

3. Подложите свои руки ему под предплечья и продвиньте их 
вперед вдоль его тела, пока они не окажутся у него под головой. 
Удерживайте голову малыша сориентированной по средней ли
нии и наклоненной к вам так, чтобы ему легко было вас видеть.

4. Если таким образом поддерживать ребенка за предплечья, 
он сможет поднести ручки к груди или ко рту.

5. Своими локтями удерживайте его ноги в таком положе
нии, чтобы колени были на одной линии с бедрами, а не расхо
дились в стороны.

6. Наклоните свою голову и туловище вперед, чтобы оказать
ся поближе к ребенку. Вы должны видеть друг друга. Какое-то 
время разговаривайте с ним или пойте.

Упражнение 3 Лежит на спине на полу (рис. 1.4)
1. Сделайте валик из банного полотенца или детского одеяльца. Для

этого сложите его по длине несколько раз так, чтобы ширина валика 
составила примерно 20 см. После этого сворачивайте к центру каждый 
конец валика, пока между концами не останется столько места, сколько 
нужно, чтобы там поместился ребенок. Затем положите валик на пол 
свернутыми концами вниз так, чтобы они не могли развернуться.
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ъ.

2. Положите ребенка на спинку между свернутыми 
концами валика так, чтобы валик оказался под его головой 
и плечами. Нижний конец валика должен находиться на
равне с локтями малыша.

3. Встаньте перед ним на колени и опуститесь на пятки. 
Своими коленями удерживайте его ноги на одной линии 
с бедрами. Ваши ноги послужат границами, в пределах ко
торых его ноги смогут двигаться.

4. Обеспечив ребенку такую поддержку, наклонитесь 
к нему и поговорите с ним.

5. Поместите на его грудку игрушку и побудите его по
смотреть на нее, переведя взгляд вниз, подвести к ней ру
ки и дотронуться до нее.

’лражнение 4

•-ражнение 5

: "ожение сидя 
: “эддержкой

Лежит на полу с игрушками, подвешенными над грудкой 
с помощью специальной рамы (дмс. 1.5)

1. Поместите малыша на пол, подложив ему под голову и плечи свер
нутое валиком одеяло. Сориентируйте его голову по средней линии.

2. Расположите над его грудью раму для подвешивания игрушек, под
весьте игрушки и прицепите к ним бубенчики, чтобы они звенели над его 
локтем или кистью.

3. Двигая ручками и ударяя по игрушкам, малыш научится «играть» 
с ними.

4. Когда он научится ударять по 
ним вновь и вновь, уберите сложенное 
валиком одеяльце.

5. Наблюдайте за положением его 
ног. Если он держит их разведенными, 
удерживайте их сведенными вместе.

Лежа на спине, тянет руки вверх 
без поддержки (рис. 1.5)

1. Положите малыша на пол, сори
ентировав его голову так, чтобы он мог 
смотреть прямо перед собой (голова не 
должна быть повернута в сторону).

2. Сами расположитесь перед ним, 
встав на колени и опустившись на пятки.

3. Поместите на его грудь большую игрушку и побудите его потянуть
ся к ней и дотронуться до нее одной или двумя ручками.

4. Если малыш активно сучит ножками, удержите их. Тогда он сможет 
лучше тянуться к игрушке руками.

5. Когда ребенок научится уверенно доставать до груди, чтобы поиг
рать с игрушкой, слегка приподнимите игрушку над его грудью, чтобы он 
стал тянуться чуть вверх.

6. Если ноги ребенка разведены, придерживайте их.

Д

рис. 1.5

Когда малыш сидит с поддержкой, он может оглядеться и увидеть окру
жающий мир с точки зрения человека, находящегося в вертикальном 
положении. Так ему легче оказаться лицом к лицу с вами и наблюдать за 
окружающими. Помещать его в такое положение можно с 2—2,5 месяцев.
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Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

Советы 
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Упражнение 6Упражнение 6

Ребенок сможет удерживать голову в вертикальном положении и под
нимать ее, преодолевая силу земного тяготения, только если все его тело 
будет полностью поддерживаться. Ребенок должен сориентироваться 
в том, докуда надо поднимать голову. Поддерживайте его голову сзади, 
чтобы, однажды подняв ее до нужной высоты, он удерживал ее в таком 
состоянии. Если этого не будет, малыш станет поднимать голову выше 
и выше, и она просто запрокинется назад. Когда мышцы его шеи окреп
нут, он сумеет поднимать голову до необходимой высоты.

Посадите малыша на колени лицом от себя. Можно также посадить 
его на диван или на стул, подложив сзади под его голову и спинку диван
ную подушку. После этого заговорите с ним, чтобы побудить его поднять 
голову и удержать ее в этом положении. Когда он устанет и повесит голо
ву, закончите занятие.

Появление людей и игрушек, за которыми ребенку интересно наблюдать, 
может вызвать у него желание поднять голову. Чтобы малышу захотелось 
посмотреть на вас, заговорите с ним или спойте ему песенку. Ваше лицо 
или игрушка должны находиться на уровне его глаз или немного ниже. 
Если они выше уровня его глаз, он запрокинет голову, вместо того чтобы 
поднять ее.

Следите за тем, чтобы в положении сидя с поддержкой он не сутулил
ся и не сидел выгнувшись дугой. Важно, чтобы он держал голову и туло
вище прямо. Когда ребенок у вас на коленях, сидите с прямой спиной — 
лишь только ссутулитесь вы, тут же ссутулится и он. Если он сидит на 
диване, удерживайте его бедра и грудь так, чтобы они оставались выпрям
ленными.

Присаживание с обеспечением максимальной поддержки
(рис. 1.6, 1.7)
А. У вас на коленях

1. Сядьте на стул, выпрямив спину, и оставайтесь в этом положении.
2. Посадите малыша к себе на колени лицом от себя. Пусть его голо

ва опирается о вашу грудь, туловище — о среднюю часть вашего тулови
ща, а бедра опираются о талию и живот.

3. Подложите одну руку под его ягодицы и пальцами удерживайте его 
ноги вместе.

рис. 1.6 рис. 1.7

4. Другую руку положите поперек 
верхней части груди ребенка, продев 
ее ему под ручки так, чтобы они 
были свободны и сдвинуты вперед. 
Поддерживайте туловище малыша 
своим туловищем так, чтобы он рас
полагался вертикально и прямо.

5. В таком положении он сможет 
поднять голову вверх до упора о ва
шу грудь.

6. Побудите его поднять голову, 
заинтересовав его игрушкой. Вк 
можете сесть перед зеркалом или 
игрушками, за которыми малышу 
интересно наблюдать.



ОРИЕНТИРУЕТ ГОЛОВУ И РУКИ ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ 25

7. Цель помещения ребенка в это положение — побудить его поднять 
голову и удержать ее поднятой столько времени, сколько он сможет. По
ка голова малыша опирается о вашу грудь — это время его активной ра
боты. Если же его голова свесится вперед, значит, он отдыхает.

8. В этом положении малыша можно также носить по квартире. Дви
жение, передаваемое ему от вашей ходьбы, дополнительно стимулирует 
его держать голову поднятой.

9. Когда ребенок в состоянии поднимать голову и удерживать ее 
в этом положении некоторое время, опустите немного руку, поддержива
ющую его грудь (примерно до уровня сосочков), и посмотрите, удержи
вает ли он все еще голову.

В. На диване
1. Поместите малыша на диван так, чтобы его спина была прямой 

и опиралась на диванную подушку.
2. Встаньте перед ним на колени на пол.
3. Одну свою руку положите ему на бедра, чтобы он не сползал вперед.
4. Вторую руку положите ему на грудь так, чтобы можно было удер

живать его туловище в строго вертикальном положении.
5. Наклонитесь вперед и побудите его поднять голову и оставаться 

в таком положении как можно дольше. Для этого заговорите с ним, рас
положив свое лицо на уровне его глаз.

с т; кение лежа 
на животе

Для маленького ребенка положение лежа на животе — физически самое 
трудное. Ведь для того, чтобы поднять голову и приподняться на руках, 
ему придется двигаться, преодолевая силу земного тяготения. Это требу
ет одновременного выполнения двух нелегких двигательных задач. Но, 
несмотря на трудности, использовать это положение важно для развития 
мышц шеи, плеч и предплечий. Лучше всего не торопиться и подождать, 
пока ребенок будет готов к этому положению. Вероятно, это произойдет, 
когда ему будет 2—3 месяца.

Существуют некоторые способы подготов
ки малыша к положению лежа на животе. Он 
начинает практиковаться в подъеме и контро
лировании положения головы, когда вы носите 
его на плечах или держите на руках, прижимая 
к груди. Он сможет ненадолго поднимать голо
ву, а затем снова опускать ее вам на плечо. Еще 
один способ добиться этого — полуоткинуться 
назад на диване, когда малыш лежит у вас на 
груди. Если он поднимет голову, вы окажетесь 
лицом к лицу. Если он устанет, его голова ляжет 
вам на грудь.

Когда малыш научится поднимать голову 
и будет делать это часто, кладите его на живо

тик на твердую поверхность. Для того чтобы он смог поднять голову, вам 
придется поддерживать его за попку и предплечья. Если вы будете нажи
мать на его ягодицы и поддерживать его локти, держа свои руки выше его 
локтей, тело малыша будет поддерживаться таким образом, что он, опи
раясь на руки, сможет сосредоточиться на поднятии головы и приподни
мании верхней части туловища.



26 Часть первая. ОТ МЛАДЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДО УМЕНИЯ ХОДИТЬ

Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

Упражнение 7

Если вы не будете прижимать к полу нижнюю часть его туловища, на
давливая на ягодицы, он согнет ноги в тазобедренных суставах, и его 
попка приподнимется над поверхностью. Это движение заставит его го
лову и верхнюю часть туловища опуститься, и у него не будет возможно
сти поднять голову и опереться на руки, чтобы приподняться. Когда ма
лыш научится поднимать голову и грудь повыше и опираться на локти, 
ягодицы автоматически будут оставаться на поверхности и поддержка 
с вашей стороны больше не понадобится.

Рукам ребенка тоже нужна поддержка — такая, чтобы его локти оста
вались под плечами. Если его руки примут именно такое положение, то 
ему будет легче поднимать голову, и он освоит наилучшее положение для 
приподнимания туловища на локтях. Без поддержки рук его локти разъе
дутся в стороны, и он не сможет отжиматься, чтобы опереться руками. 
С плохой опорой ему будет труднее поднимать голову. Поддержка рук по
требуется до тех пор, пока он не научится, опираясь, удерживать свои 
локти под плечами.

Прибегайте к помощи тех людей, за которыми малышу интересно наблю
дать. Используйте интересующие его предметы в качестве стимулов, спо
собных побудить его выполнить предлагаемые упражнения (рис. 1.8). Ваша 
задача — побудить его поднять голову, чтобы понаблюдать за вами и за 
другими людьми, посмотреть на яркие или заводные игрушки, послу
шать музыкальную шкатулку. Ему понравится также смотреть на пласти
ковый шар и слушать скрип в тот момент, когда его трогают. По мере не
обходимости, заменяйте один привлекательный для малыша предмет 
другим, чтобы он не терял интереса и продолжал удерживать в поднятом 
состоянии голову столько, сколько сможет. Чтобы голова его была под
нята так, как нужно, помещайте игрушки на уровне его глаз.

В положении лежа на животе ребенок быстро устает. Оставляйте его 
в этой позе ненадолго. Практика поможет ему стать сильнее. Он будет 
поднимать голову выше и дольше оставаться в этом положении.

Поднимает голову, когда она лежит 
на вашем плече (рис. 1.9)

1. Возьмите ребенка на руки так, 
чтобы он прижимался к вашей груди, 
а его голова покоилась у вас на плече.

2. Одну руку положите на верхнюю 
часть его спины.

3. Другой рукой крепко прижимай
те к себе его ягодицы и легонько удер
живайте вместе его ноги.

4. Побудите малыша поднять голову.
5. Помещайте ребенка в такое по

ложение, когда сидите или носите его.
6. Следите за положением его голо

вы и поддерживайте ее, если видите, 
что малыш больше не может делать

рис. 1.9этого сам.
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у пражнение 8 Поднимает голову, когда лежит у вас на груди
1. Сядьте на диван или в кресло-качалку и откиньтесь назад на 45°.
2. Поместите ребенка к себе на грудь, крепко подхватив под ягодицы.
3. Поместите его локотки под плечи, чтобы он мог на них опереться.
4. Говорите с ним и побуждайте его поднимать голову, чтобы он 

посмотрел на вас.

Упражнение 9 Лежит на животе с полной поддержкой
А. На полу

1. Встаньте на колени и опуститесь на пятки, положите малыша перед 
собой на пол головой от себя.

2. Своими коленями удерживайте бедра малыша так, чтобы они не 
приподнимались над полом, а ножки не расходились в стороны.

3. Наклонитесь вперед и руками удерживайте его локти так, чтобы 
они располагались под его плечами и на них можно было опереться.

4. Чтобы побудить ребенка поднять голову, воспользуйтесь зеркалом, 
игрушкой или призовите на помощь другого человека.

В. На поверхности, поднятой над полом 
(рис. 1.10)

1. Положите малыша на кровать или диван 
на живот лицом от себя.

2. Поместите его локотки под плечи, чтобы 
он мог на них опираться. Если нужно, поддер
живайте его локти.

3. Крепко прижимайте к поверхности его 
бедра.

4. Чтобы побудить малыша поднять голову, 
поместите перед ним зеркало, игрушку или по
зовите кого-нибудь из ваших близких.

5. Побуждайте его удерживать голову в под
нятом положении столько, сколько он выдержит.

• -цажнение 10 Лежит на животе, опираясь на предплечья
1. Положите малыша на животик на кровать, диван или стол головой 

к себе.
2. Сами расположитесь на полу так, чтобы ваше лицо было на уровне 

его глаз.
3. Поддерживайте его предплечья и локти так, чтобы они находились 

под его плечами.
4. Побуждайте малыша поднимать голову, разговаривая с ним или по

казывая игрушку.
5. Когда он научится хорошо поднимать голову, отпустите его пред

плечья и посмотрите, сможет ли он, опираясь на локти, удержать голову 
в поднятом положении.

Контрольный список 
навыков крупной моторики - 
на следующей странице
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Контрольный список навыков крупной моторики

В положении лежа на боку

□ Подносит руку ко рту при наличии поддержки.
□ Смотрит на игрушку при наличии поддержки.
□ Дотрагивается до игрушки при наличии поддержки.
□ Остается в положении лежа на боку без поддержки.

В положении лежа на спине 
Лежа у вас на коленях:

□ смотрит на вас, сосредоточив внимание на вашем лице;
□ подносит ручку ко рту или к груди.

Лежа на полу с валиком из одеяла, подложенным под голову и предплечья:
□ подносит ручку ко рту;
□ дотрагивается до погремушки, подвешенной над ним с помощью специ

альной рамы;
□ дотрагивается до большой игрушки, помещенной на его груди.

Лежа на полу с валиком из одеяла, подложенным под предплечья:
□ переводит голову в среднее положение и удерживает ее таким образом;
□ дотрагивается до погремушки, подвешенной с помощью специального 

приспособления;
□ дотрагивается до большой игрушки, помещенной у него на груди.

Лежа на полу без валика из одеяла:
□ удерживает голову по средней линии и дотрагивается до погремушки, 

подвешенной с помощью специальной рамы;
□ подносит одну или обе руки к груди, чтобы дотронуться до большой 

игрушки, которая помешена у него на груди;
□ держит ноги вместе и «брыкается».

В положении сидя с поддержкой
Сидя у вас на коленях или на диване при наличии полной поддержит 
удерживает голову в поднятом состоянии в течение:

□ 10 секунд,
□ 30 секунд,
□ 2—3 минут.
□ Сидя у вас на коленях или на диване с поддержкой на уровне сосков 

удерживает голову в поднятом состоянии в течение 5—10 минут.

В положении лежа на животе
Поддерживаемый за ягодицы, опираясь на локти, удерживает голо? 
в поднятом состоянии в течение:

□ 10-20 секунд,
□ 1 минуты.
□ Может удерживать голову поднятой в течение 1—2 минут, когда подпер 

живают его локти.
□ Может опереться на локти и удерживать голову поднятой в течение 2- 

минут без поддержки со стороны.



Глава 2

Стадия вторая
Контролирует положение головы, опирается 
на руки и поворачивается

Теперь ваш малыш уже проявляет большую живость и желание двигать

ся. Он замечает все, что творится вокруг, и хочет участвовать в происхо
дящем. Он постоянно улыбается всем, кто разговаривает с ним, строит 
рожицы и издает звуки, чтобы поиграть с вами. У него есть потребность 
взаимодействовать с людьми и игрушками и инициировать этот контакт. 
Он больше времени бодрствует и в этом состоянии любит внимание 
к своей особе, с удовольствием играет с людьми и игрушками.

Мышцы его шеи, рук, живота и ног стали сильнее, так что он актив
нее пользуется своим телом. Малыш перемещает тело таким образом, 
чтобы увидеть то, что захочет, и поиграть с этим предметом, пока он ря
дом с ним. Он узнает, как может двигаться, и повторяет эти движения.

Ниже перечислены двигательные навыки, которые ребенок осваивает на 
второй стадии своего развития:

1. лежа на спине, тянется к стопам и играет с ними;
2. лежа на животе, опирается на локти и ладони и тянется к предмету;
3. сидит, когда верхняя и средняя части туловища поддерживаются;
4. подтягивается, чтобы сесть (присаживание);
5. поворачивается.

■иние тянуться 
к игрушкам 

* играть, беря 
■ z -чку стопу, 

s положении 
яежа на спине

В начале этой стадии положение лежа на спине для малыша предпочти
тельнее, так как оно позволяет ему ориентировать голову по средней ли
нии, тянуться руками к игрушкам, трогать их и играть в них. Кроме того, 
он может осматривать комнату и видеть окружающих. На этой стадии он 
учится тянуться к игрушкам и играть со своими стопами.

Он тянется к игрушкам, находящимся у него на груди, и пытается до
тянуться выпрямленной рукой до игрушек, висящих над ним. Сначала, 

чтобы удержать руки на груди, он вцепляется 
в свою одежду. Чтобы дотронуться до игрушки, 
он отпускает одну руку, но другой в это время 
по-прежнему держится за одежду. Цепляясь за 
одежду, он удерживает ручки в лучшей для игры 
позе.

Когда плечи малыша станут сильнее, он бу
дет тянуться рукой вверх, поднимая ее над гру
дью на 2,5—5 см (рис. 2.1). Он сможет легко под
носить руки к груди и тянуться к игрушке, вися
щей над его грудью, чтобы дотронуться до нее. 
Учитывая степень развития его контроля над 
движениями, подвешивайте игрушку все выше
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Самое главное на второй стадии
Малыш сможет воспользоваться любой позой, если вы обеспечите ему необхо
димую поддержку. Сначала предпочтительнее всего будет положение лежа на спине. 
Так ребенок сможет видеть вас и легко играть с игрушками. Научившись хорошо опираться 
на руки, лежа на животе и приподнимая верхнюю часть туловища, он полюбит и это поло
жение. Лучше контролируя положение головы, он будет без труда подтягиваться, чтобы 
сесть, и с удовольствием находиться в положении сидя с поддержкой. При отработке пово
ротов ему нужна будет поддержка до тех пор, пока он не научится делать это самостоятельно.

Наблюдая за ребенком, постарайтесь понять, какие позы он предпочитает, 
а какие для него трудны. Его предпочтения определяются мышечным тонусом, силой 
и интересами. Чередуйте легкие позы с более трудными. Занимайтесь с ним столько 
времени, сколько он выдержит.

Удерживать интерес и внимание малыша помогают игрушки. Чаше меняйте их. 
Если у него не пропадет желание смотреть на игрушку или играть с ней, он будет дольше 
отрабатывать действия, которые ему предлагают выполнить.

Ребенок оживлен и активен в течение 30-40 минут. Когда он устает, нужно пре
рваться и дать ему отдохнуть.

рис. 2.2

и выше, пока он не научится тянуться к ней рукой, выпрямленной в лок
те, и оставаться в таком положении во время игры с ней.

Научившись дотягиваться до игрушки, малыш держит и трясет ее 
вперед-назад — к груди и от груди. Он подносит ее ко рту и может подни
мать ее выше по направлению к голове.

Наконец, в положении лежа на спине малыш играет со стопами 
и пальчиками ног. Следует уделить этому упражнению должное внимание 
потому что оно укрепляет мышцы живота. Для этого ребенок долже? 
уметь тянуться, брыкаться, подбрасывая ножки вверх, приподнимал 
ягодицы, отрывая их от пола, и координировать движение ножки ввер 
с движением тянущейся руки так, чтобы в нужный момент суметь схвг 
тить свою стопу. Чтобы освоить это умение, потребуется время и практик 

Научившись тянуться к предмету, подвешенное 
над грудью, малыш начинает тянуться к стопам пр 
том, что их поддерживают. Нужно поднять его ножг 
так, чтобы стопы оказались над его грудью и он м< 
видеть и трогать их. Малыш должен осознать, что э; 
его стопы, и заинтересоваться ими. Для этого мож? 
потереть или похлопать одной его стопой о другую ш 
«потопать» его стопами по своему лицу. Так вы побуз 
те его потрогать их.

Удерживайте стопы ребенка над грудью, и он с 
дет постепенно понимать, где должны быть его но; 
ки, чтобы можно было дотронуться до них (рис. 2.. 
Придется придерживать его ягодицы и ножки, что 
он смог поиграть со стопами столько, сколько с

сможет. Сначала он научится тянуться к коленям и дотрагиваться до ш 
затем — упражняться в поднимании ног, пока у него не появятся си 
оторвать от пола ягодицы. Тогда он сумеет дотронуться и до стоп.

Малыш будет работать отдельно над освоением каждого навыка: - 
нуться, брыкаться и приподнимать вверх ягодицы (рис. 2.3). Если у н:
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Советы 
*: гэганизации 

* “ооведению 
занятий

рис. 2.3

будет мотивация для игры со 
стопами, а также необходи
мая для этого сила мышц, он 
будет координировать все 
эти действия, чтобы ухва
титься за стопу.

Выбирайте те игрушки, ко
торые подходят для данного 
упражнения. Для развития 
умения тянуться пользуй
тесь разноцветными легки
ми подвесными погремушками, пищащими и мягкими игрушками. Иг
рушки должны быть достаточно велики для того, чтобы малыш мог до
тронуться и схватить их. Их можно подвесить с помощью специальной 
рамы для подвески, а можно держать своей рукой на нужной высоте. Ког
да вы предполагаете, что ребенок будет держать и трясти игрушку, дайте 
ему легкую игрушку с ручкой, удобной для того, чтобы ее зажать в руке. 
Следите за тем, чтобы игрушки были безопасными и не смогли причи
нить ребенку вред, если он будет бить себя ими. Никогда не давайте ему 
тяжелые погремушки — ими слишком трудно манипулировать. Пытаясь 
поиграть с такой погремушкой, малыш быстро устанет. Когда ему захо
чется поиграть со своими стопами, нужно освободить его от одежды. Ес
ли он бос, ему легче будет ухватиться за них. Подвешивайте к стопам 
ножные колокольчики или легкие погремушки, способные побудить его 
потянуться к ним.
Если малыш не брыкается, поднимая ножки вверх, понаблюдайте за 
их движениями. Главное для него на этой стадии — двигать ногами так, 
чтобы коленные суставы находились на одной линии с тазобедренными. 
Вы заметите, как он сгибает ноги в тазобедренных и коленных суставах 
и как кладет стопы на пол. Если он будет по-прежнему широко разво
дить ноги, придерживайте их, чтобы они были вместе.

Ребенку легче играть со стопами без подгузников или другой одежды. 
Давайте ему возможность практиковаться в игре со стопами, когда вы его 
переодеваете.

• -эажнение 1 Лежа на спине, тянется к предмету, расположенному над грудью
1. Положите малыша на пол так, чтобы его голова была сориентиро

вана по средней линии.
2. Встаньте перед ним на колени и опуститесь на пятки.
3. Поместите игрушку над его грудью на высоте 2,5—5 см и побудите 

его потянуться и дотронуться до нее. Располагая игрушку то слева, то 
справа, побуждайте его тянуться к ней обеими руками поочередно.

4. Побуждайте ребенка тянуться к игрушке и трогать ее так долго, как 
он выдержит.

5. Когда он научится хорошо тянуться к игрушке, расположенной на 
высоте 2,5—5 см над грудью, поднимите игрушку на высоту 7,5—10 см. 
Увеличивайте высоту до тех пор, пока ребенок не научится тянуться к иг
рушке рукой, выпрямленной в локте.

6. Наблюдайте за положением его ног. Если заметите, что он разводит 
их, придержите их.
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7. Выполнять это упражнение можно также с использованием рамы 
для подвески игрушек. Ее нужно закрепить над грудью малыша, а игруш
ки подвешивать на соответствующей высоте.

Упражнение 2 Лежит на спине и трясет игрушки
1. Положите малыша на твердую поверхность.
2. Встаньте перед ним на колени и опуститесь на пятки.
3. Выберите игрушку, за которую ему легко ухватиться.
4. Помогите ему расположить пальчики вокруг игрушки так, чтобы 

он смог держать ее в руке.
5. Возьмите ручку, в которой он держит игрушку, и потрясите ею.
6. Отпустите руку малыша и посмотрите, попытается ли он сам 

потрясти игрушку.
7. Побудите его держать игрушку, трясти ее и играть с ней столько! 

сколько сможет.
8. Игрушки должны быть легкими, удобными для руки и безопасными!

Упражнение 3 Лежит на спине и брыкается
1. Снимите с малыша рубашечку и положите его на пол.
2. Пощекочите ему животик или подуйте на него. Посмотрите, на

пряжет ли он мышцы живота и станет ли брыкаться ножками, подними! 
их. Если он пользуется мышцами живота, вы заметите на нем попере-
ные складочки.

3. Если ребенок не брыкается, поднимите его ножки сами, подвигай-1 
те ими несколько секунд и отпустите. После того как вы их отпустить. 1 
посмотрите, не попытается ли он сам сделать то же.

4. Выполняйте это упражнение во время смены подгузникс:- 
Ребенку легче брыкаться, если на нем нет ни подгузника, ни одежды.

5. Когда ваш малыш научится брыкаться, ему понравится пинати 
ножкой погремушки, подвешенные на свободно двигающейся конструЛ 
ции для подвески игрушек.

Упражнение 4 Лежа на спине, играет со своими стопами, когда его ножки 
поддерживают

1. Положите ребенка на пол.
2. Встаньте перед ним на колени и опуститесь на пятки.
3. Поместите его ягодицы себе на колени и удерживайте их в так Л 

положении, чтобы малыш мог видеть свои стопы.
4. Поиграйте с его стопами: похлопайте или потрите ими друг о дЛ 

га, приложите их к своему лицу.
5. Наблюдайте за малышом, проверяя, интересно ли ему смотреть Л 

свои стопы.
6. Подержите одну, стопу ребенка вблизи его головы и посмотрите, Л 

тянется ли он к ней. Если он не пытается дотронуться до нее, подвехЛ 
его ручку и похлопайте ею по стопе. Помогите ему взяться рукой за стоЛ

7. Попробуйте прицепить к его ножке бубенчики или колокольчюЛ 
чтобы привлечь ими его внимание к стопе.

8. Держа стопу малыша, побудите его потянуться к ней.
9. Если ребенок уже постоянно тянется к своим стопам, когда Д 

поддерживаете его ягодицы и ножки, то опустите его ягодицы немнЛ 
ниже и проверьте, будет ли он по-прежнему тянуться к стопам.
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10. Уменьшая поддержку его ягодиц и ножек, продолжайте побуждать 
его тянуться к стопам и постепенно опускайте его попку на пол.

11. Продолжайте тренировки до тех пор, пока малыш сам не научится 
играть со своими стопами.

« : -□ животе, 
~z -’эднимает 

- i-z ■- -юю часть
■уловища, 

z~ираясьна
■в» - * ладони, 

и тянется
< игрушке

Положение лежа на животе очень важно для развития мышц, особенно 
мышц шеи и предплечий. Ваш малыш уже готов пользоваться этой по
зой, так как эти мышцы у него стали сильнее. Для того чтобы опереться 
на предплечья, поднять голову и остаться на несколько минут в таком 
положении, которое позволяет наблюдать за игрушками и играть с ними, 
ему необходимо еще больше укрепить мышцы.

Сначала он будет при
подниматься, опираясь на 
локти. Они должны нахо
диться под его плечами. Ес
ли его предплечья располо
жены должным образом, он 
сумеет лучше отжаться на 
них и ему будет легче под
нять голову. Когда локти 
расставлены шире плеч, 
грудка провисает между
предплечьями, и опираться

рис. 2.4
на них труднее.

Умение приподниматься на локтях открывает новые возможности. 
Малыш учится тянуться к игрушкам, опираясь на локти либо на ладони. 
Помогайте ему в этих начинаниях, стараясь понять, что ему интереснее 
делать. Для того чтобы потянуться к игрушкам, у него должен быть сти
мул потрогать их; для того чтобы опереться на ладони, ему необходимо 
иметь достаточно сильные предплечья, чтобы с их помощью отжаться. 
Со временем он научится делать и то, и другое.

Если малыш очень захочет поиграть с игрушками, лежа на животе, он 
будет развивать умение тянуться. Сначала он попробует дотянуться до иг
рушки, продвигая ладонь вперед и не отрывая ее от поверхности, на которой 
лежит. Он захочет взять игрушку в руку и постарается притянуть ее к себе.

Второй способ достать игрушку и поиграть с ней — 
поднять ладонь и предплечье, оторвав их от поверхно
сти (рис. 2.4). Для этого ему нужно научиться пере
носить свой вес на локоть другой руки и удерживать 
равновесие, чтобы поднять руку и потянуться ею к иг
рушке. Его локти при этом должны располагаться под 
плечами. Сначала малыш будет учиться тянуться впе
ред, а позже — в сторону. Умение переносить вес тела 
с одной стороны на другую и сохранять равновесие в 
этом положении имеет существенное значение для раз
вития впоследствии таких двигательных навыков, как 
переход из одной позы в другую, ползание и ходьба.

Если малыш любит наблюдать за людьми и игруш
ками и у него достаточно сил, чтобы приподняться, 
опираясь на ладони, он предпочтет именно этот спо
соб тянуться к игрушкам (рис. 2.5). Когда он припод-
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нимается в кроватке, чтобы заглянуть за бортик и посмотреть на игрушку, 
побудительным мотивом здесь является желание не потрогать, а увидеть 
предмет. Иногда, из-за слабости рук, ребенок не хочет приподниматься, 
опираясь на ладони, потому что в этом положении он не сможет играть. 
Если, лежа на животе, малыш не выказывает интереса к тому, чтобы при
подняться, не надо заставлять его делать это. Он научится это делать поз
же из положения сидя с поддержкой. Так он сможет и опираться на ладо
ни, и играть.

Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

рис. 2.6

Когда малыш учится удерживать вес тела на локтях и ладонях, старайтесь 
правильно помещать его руки и побуждать его опираться на них как можно 
дольше. Я не советую подкладывать под грудку ребенка валик или одея
ло, свернутое клинышком, так как в этом случае он будет лежать на нем.1 
вместо того чтобы активно отжиматься на руках и затем удерживать на 
них свой вес. Опираясь только на локти и ладони, он сможет лучше укре-1 
пить свои мышцы, чем если бы он облокачивался на валик или клинышек.1 
Если малыш сопротивляется и, не желая опираться на руки, вытягивает их ] 
вдоль тела, поддержите его за руки, помогая опереться на них. Став силь-| 
нее, он сумеет приподниматься на руках сам.

Подбирайте такие игрушки, которые смогут побудить малыша выпол-1 
нить это упражнение. Привлеките людей, за которыми он захочет пона-| 
блюдать. Поместите игрушку на уровне его глаз или ниже этого уровня I 
Если она выше его головы, то он будет запрокидывать голову, и это вой
дет в привычку, что нежелательно. Ребенок потянется вперед, чтобы! 
достать игрушку, лежащую на поверхности. Старайтесь, чтобы это была| 
легкая погремушка. Когда он начнет тянуться вверх, отрывая руку от! 
поверхности, вам нужно пускать в ход яркие, качающиеся, пищащн:| 

игрушки. Вы можете сами держать погремушку на высоте 5—8 о I 
от поверхности. Когда малыш обопрется на руки, поиграйте с иг-1 
рушками или в какие-нибудь игры сами, чтобы он смог пона-1 
блюдать за вами. Вы можете, например, заняться музыкально- I 
шкатулкой, поиграть в «Ку-ку» (мама накрывает свое лицо пла~-1 
ком, через некоторое время открывает его и говорит: «Ку-ку» iJ 
Поговорите с ним или попойте, поставьте перед ним зеркалоJ 
чтобы он мог наблюдать за самим собой.

Следите за положением его ног и, если заметите, что он нп 
широко разводит, сдвиньте их вместе и придержите в таком поле-1 
жении. Дети с синдромом Дауна часто принимают такое положе-1 
ние, при котором ступни оказываются вместе, а колени согнут-1 
и широко расставлены («лягушка»). Следует отучать их от таком I 
позы. Их необходимо учить двигать ногами, когда те расположи-1 
ны рядом, параллельно друг другу. Если же малыш останется 
в описанной выше позе, то это не позволит ему перенести ва I 
тела на одну сторону, чтобы потянуться рукой вперед.

Упражнение 5 Опираясь на локти и поднимая голову, остается в положении 
лежа на животе (рис. 2.6)

1. Положите ребенка на животик и поместите его локти под плечи. I
2. Побудите его поднять голову, заговорив с ним или показав ем 

игрушки. Поместите игрушки на уровне его глаз или немного ниже: -J 
поднимайте их выше уровня его головы.



X

-о~. КОНТРОЛИРУЕТ ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ, ОПИРАЕТСЯ НА РУКИ И ПОВОРАЧИВАЕТСЯ 35

3. Побуждайте малыша оставаться в таком положении столько, 
сколько он способен выдержать.

4. Следите за положением его ног и, если надо, удерживайте их сдви
нутыми вместе.

•-гзжнение 6 Лежа на животе, опирается на ладони
А. С полной поддержкой (рис. 2.7)

1. Положите малыша на животик головой от себя. Поверхность, на 
которой он лежит, должна быть такой же твердой, как пол.

2. Встаньте на колени и опуститесь на пятки так, 
чтобы коленями обхватить ягодицы и ноги ребенка. 
Свои ноги прижмите к ягодицам и ногам малыша, 
крепко держа их.

3. Наклонитесь вперед и возьмите в свои руки 
ручки ребенка, выпрямив их в локтях.

4. «Потопайте» его ладошками об пол и легонько 
покачайте его на ладонях, пока его ручки не встанут 
под углом 45° к поверхности, а расстояние между 
ними не будет больше ширины плеч (если ладони 
находятся под его плечами, ему слишком трудно 
отжаться на руках).

5. Если его локотки сразу же согнутся и он обо
прется о них, поддержите его локти кончиками своих

пальцев, пока он не распрямит их. Если малыш сгибает локти совсем 
немного и держит их поднятыми над поверхностью, значит, он учится 
отжиматься.

6. Побуждайте его удерживать свой вес, опираясь на ладони столько, 
сколько он выдержит, стремясь увеличить это время до 10 секунд.

В. С поддержкой за предплечья
1. Опуститесь на колени на пол и положите малыша на животик на 

какую-нибудь твердую поверхность, расположенную над полом, напри
мер, на журнальный столик. Разместитесь лицом друг к другу.

2. Обхватите его локти руками так, чтобы они были выпрямлены 
и находились прямо перед ним.

3. Держа его локти, покачайте его слегка вверх-вниз (сделайте 
«пружинку») на ладошках. Постепенно продвигайте его ручки вперед до 
тех пор, пока они не окажутся под углом 45° по отношению к опорной 
поверхности, а расстояние между ними не станет больше ширины плеч.

4. Постепенно отпускайте его локти и смотрите, сможет ли он 
удержать их в выпрямленном положении в течение нескольких секунд.

5. Если нужно, поддерживайте кончиками пальцев его локотки до тех 
пор, пока он сам не научится держать их выпрямленными.

6. Когда он станет отжиматься на ладонях и удерживать на них свой 
вес, придвиньте его ручки поближе к телу так, чтобы угол между 
ладонями и опорной поверхностью составил 60°.

7. Следите за тем, чтобы мачыш сгибал и распрямлял локти, а не 
держал их застывшими в выпрямленном положении. Чтобы он не 
приобрел плохую привычку фиксировать распрямленные руки в локтевом 
суставе, что мешает должным образом развивать мышцы предплечий, 
переместите его в положение, когда локти согнуты.
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Упражнение 7

Сидение 
с поддержкой 

верхней 
и средней 

частей туловища

рис. 2.8

8. Когда его руки станут сильнее, он сможет сам отжиматься на 
ладонях и удерживать на них свой вес.

Лежа на животе, тянется к игрушке
1. Встаньте на колени на пол. Положите малыша на свою кровать на 

животик так, чтобы он оказался лицом к вам.
2. Помогите ему принять положение упора на локтях, когда локти на

ходятся под плечами.
3. Положите легкую игрушку, например погремушку, перед правой 

рукой малыша. Его левый локоть удерживайте в исходном положении 
чтобы он мог на него опираться, а правую ручку поднимите вверх, ото
рвав ее от поверхности, и положите ее на игрушку. Поднося его правую 
ручку к игрушке, наклоните малыша и перенесите его вес на левый локоть

4. Помогите ему удержаться в этом положении 2—5 секунд, а затеи 
позвольте вернуться в исходное положение с опорой на оба локтя.

5. После того как малыш потянется к игрушке с вашей помощью 
положите игрушку перед его правой рукой и посмотрите, потянется . 
он к ней сам.

6. Повторите эти шаги применительно к левой руке, то есть помогн 
те ребенку потянуться к игрушке левой рукой, чтобы при этом он опт 
рался на правый локоть.

Когда малыш сможет сидеть с поддержкой, ему понравится смотреть i 
сторонам, поэтому он начнет поднимать голову. На этой стадии верхнв 
и среднюю часть его туловища поддерживают, и, сидя в этом положен!; 
он будет удерживать голову.

Сейчас малышу очень важно научиться поднимать голову и удерз 
вать ее сориентированной по средней линии. На 1-й стадии его голо 
необходимо было поддерживать сзади, и он поднимал ее вверх до упо; 
Теперь его голове уже не требуется поддержка сзади, и ребенок дол 
понять, до каких пор можно поднимать голову, чтобы она не запрокш 
лась назад. Ему также нужно развивать мышцы шеи и контролироь 
их, чтобы научиться поднимать голову медленно и иметь возможнс 
остановиться, когда она окажется в правильном положении. Если он 
дет поднимать голову быстро, то она запрокинется назад.

Для того чтобы ребенок учился поднимать голову и удерживать 
в нужном положении, его туловище необходимо поддерз 
в строго вертикальном положении (рис. 2.8). Если он будет си 
с круглой спиной, то станет запрокидывать голову назад, на i 
и оставлять ее там. Это плохая привычка, поскольку позже он 
нет сидеть, наклонив туловище вперед и запрокинув голову.

Сначала нужно поддерживать верхнюю часть спины и 
нюю часть груди малыша. Надежная поддержка даст ему 
можность поднимать голову и удерживать ее в таком положа 
несколько минут. В этом ему помогут упражнения <? и 9.

Когда малыш научится хорошо удерживать голову при 
держке верхней части туловища, поддерживайте его пони 
в средней части туловища, на уровне сосков. В таком полож- 
ему потребуется приложить большие усилия, чтобы подниу 
голову, и верхнюю часть туловища. В упражнениях 10—13 вь; 
дете советы, как поддерживать среднюю часть туловища ребе
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Когда малыш будет достаточно хорошо контролировать положение 
головы, он начнет учиться сидеть при поддержке средней части тулови
ща. Для умения сидеть вообще нужно укрепить мышцы верхней, средней 
и нижней частей туловища.

На данной стадии, при сидении с поддержкой средней части тулови
ща, развиваться будут мышцы верхней его части. На 3-й стадии будут 
развиваться мышцы средней и нижней частей туловища.

Научившись контролировать положение головы и туловища, малыш 
усложнит себе задачу, пытаясь дотянуться до игрушек. Ему будет трудно 
удерживать голову и туловище в вертикальном положении, так как одно
временно придется пускать в ход три трудных навыка. Пока он не разо
вьет силу, достаточную для осуществления всех трех действий, вам нуж
но будет поддерживать его. Если он решит взять игрушку и потрясти ее, 
задача станет еще сложнее, и для ее решения ему потребуется ваша до
полнительная поддержка.

Советы 
■« :: 'з-изации 

• -ссзедению 
занятий

нссжнение 8

Игрушки и другие предметы, способные обеспечить мотивацию, распола
гайте на уровне глаз ребенка или на уровне его носика. Побудите его по
наблюдать за людьми или игрушками. Когда он с трудом старается под
нять голову, можете говорить или петь ему что-нибудь, либо попросить 
других развлечь его игрушками. Когда он научится удерживать голову 
и верхнюю часть туловища в вертикальном положении, ему понравится 
трогать подвешенные на нитях игрушки или держать легкие погремушки 
и трясти их.
Следите за его позой, когда он играет, и при необходимости помогайте. 
Если ему требуется существенная дополнительная поддержка, постарай
тесь организовать занятие так, чтобы он мог поочередно то «наблюдать», 
то активно играть с игрушками.

Снимайте с малыша рубашечку. Если он занимается в одежде, вы не уви
дите, круглая или прямая у него спина. Кроме того, когда ваши руки нахо
дятся в непосредственном контакте с его телом, вы поддерживайте его 
более надежно.

Сидит на столе с поддержкой 
верхней части туловища (рис. 2.9)

1. Посадите малыша на твердую 
поверхность, например, на журналь
ный или кухонный стол, а сами распо
ложитесь перед ним на уровне глаз.

2. Возьмите малыша под мышки, 
не поднимая его.

3. Кончиками своих пальцев, распо
ложенных на спинке ребенка, подталки
вайте его вперед так, чтобы туловище 
было полностью выпрямлено.

4. Говорите с малышом, побуждая 
его все время смотреть на вас и зани
маться с вами. Убедитесь, что вы оба
находитесь в положении «глаза в гла
за», и побуждайте малыша держать голову поднятой столько времени, 
сколько он выдержит.
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рис. 2.10

5. Если его бедра скользят по поверхности стола вперед, положите на 
стол кусок нескользящего материала.

Упражнение 9 Сидит с поддержкой боком поперек ваших колен (рис. 2.10)
1. Сядьте на твердый стул, поставив ступни на пол. Посадите ребен

ка боком поперек своих колен.
2. Поместите одну свою руку поперек верхней части груди 

малыша, а другую — поперек верхней части его спины. Руку, ко
торая находится на спине, поместите ниже той, что на груди.

3. Рукой, что лежит у ребенка на груди, как бы приподни
майте его вверх, а рукой, которая лежит на его спине, подталки
вайте внутрь. Благодаря такой поддержке он сможет удержи
ваться в выпрямленном положении.

4. Побудите малыша поднять голову и посмотреть на игруш
ку или на людей, находящихся тут же. Побуждайте его удержи
вать голову столько времени, сколько он выдержит.

5. Когда малыш научится удерживать голову в течение 3-5 
минут, поддерживайте его своими руками чуть пониже. Одну ру
ку разместите на уровне его сосков, а другую, находящуюся на 
спине, спустите немного ниже уровня, на котором теперь нахо
дится «передняя» рука. Продолжайте «приподнимать» ребенш 
вверх рукой, находящейся на его груди, и надавливать на спинку

другой рукой, удерживая его туловище в выпрямленном состоянии. Те
перь побудите его поднять голову и верхнюю часть туловища и держать 
их в таком положении столько, сколько он сможет.

Упражнение 10 Сидит на столе с поддержкой средней части туловища (рис. 2.11)
1. Посадите малыша на твердую по

верхность, например, на журнальный или 
кухонный стол, а сами расположитесь пе
ред ним на уровне глаз.

2. Возьмите малыша под мышки, не 
поднимая его.

3. Кончиками своих пальцев, находя
щихся на спинке малыша, нажимайте на 
его спинку, чтобы удержать все его тулови
ще в выпрямленном положении.

4. Разговаривайте и играйте с ребен
ком, побуждая его удерживать голову и 
верхнюю часть туловища в вертикальном 
положении столько, сколько он сможет.

5. Если его бедра скользят вперед по 
поверхности стола, подложите под них не
скользящий материал.

Упражнение 11 Сидит с поддержкой на диване, опираясь на диванную подушку
1. Уберите с дивана одну подушку и посадите малыша в угол дивана
2. Положите подушку поперек его ножек и прислоните ее к его груд, 

так, чтобы ему было уютно. Поставьте локти малыша на подушку.
3. Выберите интересную для него игрушку высотой примерно до ев 

плеч и поместите ее на подушку.

рис. 2.11
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4. Если ребенок наклоняется в ту сторону, где нет поддержки, подло
жите туда подушечку, чтобы он не повалился вбок.

5. Пусть малыш сидит в этой позе столько, сколько сможет. Эта поза 
удобна, в ней он может играть. Чтобы составить ему компанию, вы мо
жете расположиться перед ним.

6. Когда он научится хорошо сидеть в этом положении, поместите его 
на середину дивана без какой-либо поддержки. Диванную подушку 
положите поперек его ножек, прислонив к груди. Положите на подушку 
игрушку и побудите его остаться в положении, при котором его тело 
удерживается сориентированным по средней линии столько, сколько он 
сможет.

зжкение 12 Сидит с поддержкой между ваших ног (рис. 2.12)
1. Сядьте на пол и посадите ребенка боком 

перед собой.
2. Подняв колено, устройте его за спиной 

у ребенка. Другую ногу положите поверх ножек 
ребенка, приподняв колено и расположив его 
против груди малыша. Скрестите лодыжки, по
ложив «переднюю» ногу поверх «задней».

3. Поместите кисти и локти малыша на 
свою «переднюю» ногу для упора, чтобы он 
смог сидеть, держа туловище в вертикальном 
положении.

4. Чтобы занять ребенка, воспользуйтесь иг
рушками. Можно поместить их на уровне его 
глаз, чтобы побудить его поднять голову и верх
нюю часть туловища.

- осхнение 13 Сидит с поддержкой перед рамой для подвески игрушек
1. Сядьте на пол и посадите малыша перед собой боком.
2. Перед ним на уровне его плеч должны свободно висеть игрушки.
3. Туловище ребенка поддерживайте своими руками, поместив их го

ризонтально: одну — на его грудь на уровне сосков, другую — на его спи
ну на уровне лопаток.

4. Выпрямляя и удерживая туловище ребенка в вертикальном поло
жении, «передней» рукой как бы приподнимайте его вверх, а «задней» 
нажимайте на его спинку.

5. Побуждайте малыша, играя, прямо держать голову и верхнюю 
часть туловища.

6. Следите за тем, чтобы ваша «передняя» рука не мешала движению 
его рук, и тогда он сможет тянуться к игрушкам и дотрагиваться до них.

Цр*: z кивание Когда ваш малыш научится сидеть с поддержкой в области средней части 
туловища, он будет готов сотрудничать с вами при присаживании из поло
жения лежа на спине. Для этого ему нужно ухватиться ручками за ваши 
руки, поднять голову, наклонив ее вперед, и подтянуться на руках. На дан
ной стадии он учится поднимать голову и подтягиваться на руках. Удержать 
кистями рук захват ему труднее, так что вам придется ему в этом помочь.

Для того чтобы побудить его подтянуться и сесть, вы можете хлопнуть 
в ладоши и сказать: «Иди к маме (или папе)!» Затем протяните к его
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ладошкам свои большие пальцы — они крупнее остальных, и мальшп 
легче за них ухватиться. Побудите его сделать это и начинайте медленно 
поднимать свои руки вперед и вверх, после чего подождите, пока он не 
поднимет голову и не согнет ручки в локтях, чтобы подтянуться и сесть.

Чтобы помочь ему держаться за ваши руки, вы можете остальными 
своими пальцами обхватить его ручки сверху. Чем чаще делать это упраж
нение, тем скорее отпадет необходимость в вашей помощи, поскольку 
кисти ребенка станут сильнее, и он сумеет сам держаться за ваши руки 
при присаживании.

Намеренно не держите его за кисти, а побуждайте его держаться за 
ваши большие пальцы. В этом случае он вынужден прилагать усилия 
чтобы подтянуться. Если же вы держите его кисти, то тянете его вы.

Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

Упражнение 14

Повороты 
с живота на спину 

и наоборот

Если вашему малышу трудно дается присаживание из горизонтально!» 
положения, подложите ему под спину подушку и посмотрите, сможет ли оа 
так присесть. По мере укрепления его мышц, опускайте его ниже и ниже, 
пока он не научится подтягиваться и садиться из горизонтального по
ложения.

Если малыш проявляет активность, ухватывается ручками за ванн 
пальцы и подтягивается на руках, вам следует заниматься присаживанием
Если же руки его лежат вяло, то не следует его тянуть.

Присаживайте его тогда, когда для этого у него появляется естественна
мотивация, например, после смены подгузников, когда он хочет, чтоб; 
его взяли на руки или посадили.

Присаживание с поддержкой за обе руки (рис. 2.13)

рис. 2.13

1. Положите малыша на спинку перед собой.
2. Расположите свои большие пальцы над ег 

грудкой горизонтально и побудите его потянутьс 
и взяться за них. Если он этого не сделает, помогит 
ему ухватиться за свои пальцы. Если захват его сла: 
или он не может удержать его, обхватите его руч
ки остальными своими пальцами, обеспечив таких 
образом необходимую поддержку.

3. Приподнимите свои пальцы и подождите 
чтобы малыш поднял голову и попробовал подтя
нуться на руках. Если это слишком трудно для неге 
подоприте его спинку подушкой так, чтобы его те
ло оказалось под углом 45° по отношению к полу 
и попробуйте все сначала. Никогда не тяните его за 
ручки, если они остаются вялыми, а голова запро
кидывается назад.

4. Продолжайте поднимать большие пальцы. Малыш при этом буде: 
подтягиваться, чтобы сесть.

Умение поворачиваться с живота на спину и обратно дает ребенку воз
можность переходить из одного положения в другое или перемещать; 
с места на место. Он выбирает, на чем ему лежать: на животике или н= 
спинке. Когда захочет, он сменит положение или выберет другое местопо
ложение: если захочет достать игрушку, покатится к ней по полу. На дан- 
ной стадии малыш учится поворачиваться с живота на спину и со спинь
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на живот. Вообще же поворачиваться с живота на 
спину легче, и этот навык приобретается раньше. 
Повороты с живота на спину можно увидеть до
вольно рано, и поначалу это происходит «случай
но» (рис. 2.14). Если, лежа на животе и держа локти 
под плечами, ваш малыш наклонит голову в сторо
ну, то он «опрокинется» на спину. Иногда так выхо
дит, когда он приподнимается на руках и поворачи
вает голову в сторону. Со временем, практикуясь, 
он овладеет специальными движениями, которые 
позволяют повернуться, и время от времени будет 
делать это целенаправленно.

Позже он научится приподниматься, опираясь на руки, и сохранять 
равновесие при повороте головы и не будет опрокидываться и падать на 
спину постоянно. Лучше двигая руками, он сможет расставить локотки 

так широко, что это не позволит ему повернуться 
на спинку. Если у него есть тенденция класть руки 
вдоль тела, вам надо помочь ему научиться поме
щать их так, чтобы он мог повернуться. Может 
быть, придется «подоткнуть внутрь» один его ло
коть, чтобы он повернулся через эту сторону. Он не 
сможет повернуться и в том случае, если будет дер
жать руки по швам. Тогда вам также нужно изме
нить их положение. Когда бы вы ни заметили при
знаки беспокойства у малыша, если вам покажется, 
что он хочет повернуться с живота на спину, помо
гите ему сделать это, чтобы лишний раз показать 
нужное движение. Если у него будет мотивация 
и возможность практиковаться, он будет пробовать 
поворачиваться снова и снова.

Повернуться со спины на живот труднее, по
скольку это действие состоит из двух шагов: 1) по
вернуться со спины на бок; 2) повернуться с бока на 

живот. Обычно дети сначала осваивают поворот с бока на живот, а по
том — со спины на бок. Когда оба движения усвоены, ребенок выполня
ет эти шаги один за другим.

Поворачиваться со спины на бок ваш малыш учится в те моменты, 
когда он брыкается ножками, поднимая их вертикально вверх, или когда 

играет со своими ножками (рис. 2.15). Когда его 
ножки вверху, он может повернуть голову в сторону, 
чтобы на что-нибудь посмотреть, и тогда его тело 
упадет или перевернется на бок. Может быть и так, 
что его ножки потеряют равновесие, и тогда он по
вернется на бок. Практикуясь, он научится пра
вильно двигать ногами для того, чтобы поворачи
ваться на бок.

Некоторые дети поворачиваются со спины на 
бок другим способом: выгибают дугой туловище 
и голову, что приводит к повороту. Следует отучать 
малыша от такого способа. Будет лучше, если он 
научится пользоваться мышцами живота, чтобы
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рис. 2.17

поднять ноги и перевернуться. Правда, для это
го придется подождать, пока его мышцы стану: 
сильнее. Когда он научится брыкаться, подни
мая ножки вверх, вы поможете ему освоить 
поворот с бока на живот, обеспечив его необхо
димой поддержкой, как указано в упражнения: 
15—18 (рис. 2.16 та 2.17).

Повороты со спинки на бок и с бока на жи
вот подготовят вашего ребенка к отработке уме
ния поворачиваться со спинки на живот. Тре
нироваться малыш может с вашей помощь:-: 
или самостоятельно. Поворот со спинки на жи
вот сделать легче, если двигаться быстро.

Если малыш не пытается повернуться, это может объясняться тем. 
что ему нравится лежать на спине. Когда он полюбит положение лежа на 
животе, у него появится стимул повернуться.

Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

Поворачиваться легче на мягкой поверхности, например на кровати. На
такой поверхности малыш научится поворачиваться раньше, чем на полу

Поворот через одну сторону у малыша может получаться лучше, чем 
через другую. Поворачиваться одинаково через обе стороны он сможет 
научиться позже.

Побудить ребенка повернуться могут только те игрушки, до которых оа 
действительно хочет добраться, и класть их нужно на правильно выбранное 
место. Когда ребенок поворачивается с живота на спину, размещайте иг
рушки сбоку и повыше, проверяя, увидит ли он их и перевернется ли. Вь 
можете сами устроиться сбоку и сверху от него и посмотреть, перевернет
ся ли он, чтобы увидеть вас.

Чтобы побудить малыша повернуться со спины на живот, поместите 
игрушку или сядьте сами сбоку от него и чуть-чуть за пределами его до
сягаемости. Игрушка должна быть расположена на уровне его голове 
или плеч. Когда ребенок поворачивается с бока на живот, помещайте иг
рушку выше его головы и по диагонали от плеча.

Манера поворачиваться подскажет вам, кем, скорее, является вад 
малыш: «созерцателем» или «деятелем». «Созерцатель» поворачивается, 
чтобы оказаться рядом с человеком или игрушкой, и, перевернувшие: 
раз или два, скорее всего, остановится. А «деятель» часто переворачива
ется вновь и вновь, перемещаясь по всей комнате.

Упражнение 15 Поворачивается со спины на живот в условиях полной 
поддержки

1. Положите ребенка на спинку на пол.
2. Перекатите его на бок.
3. Ручку малыша, находящуюся внизу, поместите так, чтобы локоп 

оказался выше плеча, и удержите ее в таком положении. Если руку, чере: 
которую он поворачивается на живот, не поддерживать, она подвернете: 
внутрь, под туловище. С поддержкой же он сможет легко повернуться че
рез эту руку и, когда будет ложиться на живот, обопрется о локоть.

4. Поверните его ягодицы и ножки так, чтобы они приняли положе
ние, в котором они оказываются, когда малыш лежит на животе, и креп
ко держите их.
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5. Подождите, пока ребенок поднимет голову и выполнит верхней ча
стью туловища движение, которое позволит ему повернуться на животик.

6. Повторите вышеуказанные действия, чтобы помочь ребенку по
вернуться через другую руку.

*~сожнение 16 Поворачивается со спины на живот в условиях частичной 
поддержки

1. Положите ребенка на спинку на пол.
2. Перекатите его на бок.
3. Ручку малыша, находящуюся внизу, поместите так, чтобы локоть 

оказался выше плеча, и удержите ее в таком положении.
4. Придержите его попку и ноги, пока он не окажется на полпути из 

положения лежа на боку в положение лежа на животе.
5. Подождите, пока малыш повернет свое тело, чтобы лечь на живот.
6. Повторите вышеуказанные действия, чтобы помочь ребенку по

вернуться через другую руку.

тосжнение 17 Поворачивается со спины на живот с подстраховкой
от опрокидывания на спину

1. Положите ребенка на спинку на пол.
2. Перекатите его на бок.
3. Ручку малыша, находящуюся внизу, поместите так, чтобы локоть 

оказался выше плеча, и удержите ее в таком положении.
4. Положите свою руку сзади на ягодицы ребенка, чтобы удержать их 

в положении на боку и не дать повернуться назад.
5. Подождите, пока малыш повернет свое тело, чтобы лечь на живот.
6. Повторите вышеуказанные действия, чтобы помочь ребенку по

вернуться через другую руку.
7. Когда он научится хорошо поворачиваться с бока на живот, пере

станьте поддерживать его руку и посмотрите, сможет ли он повернуться 
без такой поддержки.

:схнение 1 8 Поворачивается со спины на живот, держась за ваш палец
1. Положите ребенка на спинку на пол.
2. Поверните его на бок.
3. Ручку малыша, находящуюся внизу, поместите так, чтобы локоть 

оказался выше плеча, и удержите ее в таком положении.
4. Помогите ему ухватиться за ваш большой палец рукой, которая 

находится сверху. Легонько потяните и поверните его.
5. Дайте ему время сделать ногами движение, инициирующее пово

рот на живот.
6. Повторите вышеуказанные действия, чтобы помочь ребенку 

повернуться через другую руку.

: : ■-ение 1 9 Поворачивается с живота на бок
1. Положите малыша на живот так, чтобы он приподнялся на локтях, 

и проследите, чтобы локти были под его плечами.
2. Сбоку и сверху от него поместите игрушку и побудите его повер

нуть голову и посмотреть на эту игрушку.
3. Когда малыш повернет голову, чтобы посмотреть на игрушку, он 

перевернется на бок.
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Упражнение 20 Поворачивается с живота на спину, когда его ручку поддерживаю
1. Положите малыша на живот так, чтобы он приподнялся, опирая; 

на локти, и проследите, чтобы локти были под его плечами.
2. Встаньте на колени и опуститесь на пятки у стоп ребенка.
3. Подверните внутрь один его локоток, и соответствующая сторон 

его головы «упадет» вниз, на пол.
4. Дайте ему время перейти в положение лежа на спине.
5. Если он перевернется быстро, будьте готовы подбодрить его, чтоб 

он не испугался.
6. Повторите вышеуказанные действия, чтобы помочь ребенку п: 

вернуться через другую руку.

Контрольный список 
навыков крупной моторики - 
на следующей странице



- КОНТРОЛИРУЕТ ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ, ОПИРАЕТСЯ НА РУКИ И ПОВОРАЧИВАЕТСЯ 45

Контрольный список навыков крупной моторики

В положении лежа на спине

□ Держится за свою одежду на груди.
□ Тянется вверх, чтобы достать игрушку, висящую над его грудью на высо

те 5—7,5 см.
□ Тянется вверх выпрямленной в локте рукой и удерживает ее в таком по

ложении, играя с игрушкой, в течение 10 секунд.
□ Брыкается, поднимая ножки так, что стопы оказываются над бедрами.
□ Держится руками за свои стопы при условии, что ему помогают удержи

вать их над грудью.
□ Дотрагивается ручками до своих коленей без посторонней помощи.
□ Играет со своими стопами без посторонней помощи.

В положении лежа на животе
□ Поднимает голову и приподнимает верхнюю часть туловища, опираясь 

на локти, и остается в таком положении 30—60 секунд.
□ Поднимает голову и приподнимает верхнюю часть туловища, опираясь 

на локти, и остается в таком положении 5—10 минут.
□ Приподнимает верхнюю часть туловища, опираясь на ладони, и остается 

в таком положении 5—10 секунд.
□ Приподнимает верхнюю часть туловища, опираясь на ладони, и остается 

в таком положении 20—30 секунд.
□ Тянется к игрушке, перемещая руку вперед, но не отрывая ее от поверх

ности.
□ Тянется вперед и поднимает руку вверх, отрывая ее от поверхности, что

бы дотронуться до игрушки.

Сидение с поддержкой
Когда верхнюю часть его туловища поддерживают, держит голову подня
той в течение:

□ 20—30 секунд,
□ 1—2 минут,
□ 5 минут.

Когда среднюю часть его туловища поддерживают, держит голову подня
той в течение:

□ 1—2 минут,
□ 5 минут.

Присаживание
□ Присаживается, поднимая голову и подтягиваясь на руках.

Повороты
□ Лежа на животе, наклоняет голову набок и «случайно» переворачивается.
□ Поворачивается с живота на спинку часто и всегда успешно.
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□ Поднимает голову и поворачивает верхнюю часть тела, чтобы оказаться 
на животе, когда в положении лежа на боку его ручку, находящуюся вни
зу, удерживают, а ягодицы поворачивают так, чтобы нижняя часть тела 
оказалась в положении лежа на животе, и удерживают в таком положении.

□ Поворачивается на живот, лежа на боку, когда его руку, находящуюся 
внизу, фиксируют, а ягодицы удерживают при переходе из положения 
лежа на боку в положение лежа на животе.

□ Поворачивается на живот, лежа на боку, когда в этом положении его яго
дицы поддерживают.

□ Поворачивается со спины на бок.
□ Поворачивается со спины на живот.
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Стадия третья
Перемещает свое тело по кругу, лежа 
на животе и перебирая руками; 
сидит и готовится встать на ножки

В этот период ваш малыш преподнесет вам множество сюрпризов. Так 
же, как он приятно удивил вас, когда первый раз перевернулся, он обра
дует вас первыми поворотами по кругу на животе, покажет, как умеет си
деть и передвигаться на четвереньках. Вы будете отрабатывать с ним эле
менты каждого нового навыка, а потом он возьмет и соберет их воедино. 
Наступит тот волшебный момент, когда малыш все сделает сам. Он уже 
не будет все время лежать, а освоит новые позы. Но, чтобы пользоваться 
ими для совершения самых разнообразных действий, ему надо стать 
сильнее и научиться сохранять равновесие. А для этого придется много 
тренироваться.

На третьей стадии ребенок развивает следующие двигательные навыки:
1. поворачивается к игрушкам, лежа на животе;
2. сидит на полу;
3. сидит с поддержкой;
4. с посторонней помощью выходит из положения сидя;
5. передвигается на четвереньках;
6. сидит на коленях и на скамеечке;
7. стоит с поддержкой.

Данный период в определенном смысле является критическим в раз
витии ребенка, поскольку именно в это время дети обычно приобретают 
«плохие привычки» или усваивают неправильные типы движений. В на
стоящей главе вы узнаете, каких вредных поз и движений следует избе
гать, а каким движениям, наоборот, нужно научить ребенка.

Умение 
рв*ещать свое 
шгс по кругу, 
еж - -а животе 
*-еребирая 

руками

Для того чтобы повернуться, лежа на живо
те, в сторону игрушки, малышу понадобится 
подвинуть в сторону руки и туловище. Отра
батывать этот навык он сможет тогда, когда 
научится тянуться вперед в положении лежа 
на животе. Целью ваших тренировок станет 
поворот на 360°. Научившись поворачивать
ся на животе, ребенок сможет ползать.
Для начала кладите игрушку сбоку от плеча 
ребенка и побуждайте его тянуться к ней. 
Малыш повернет голову, чтобы посмотреть 
на игрушку, и согнет туловище, поворачива
ясь в ее сторону. Затем он перенесет вес сво
его тела на одну руку так, чтобы другой 
рукой потянуться к игрушке (рис. 3.1).
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Самое главное на третьей стадии
Ребенок сам покажет вам, что ему нравится делать. Практиковаться следует в отра
ботке тех умений, которые он готов осваивать. Даже если он почти не пользуется некото
рыми навыками, надо продолжать помогать ему принимать более трудные для него поло
жения до тех пор, пока они не покажутся ему легче и он не полюбит их. Не навязывайте 
ребенку движения, которые ему не нравятся: он будет еще больше сопротивляться.

Темперамент вашего малыша будет проявляться более явственно, и вы поймете, 
«созерцатель» он или «деятель». Если вы лучше узнаете, что он любит и почему, то вы
берете правильный подход к отработке тех умений, которые ему не нравятся. Например, 
Саманта — «деятель». Она любила перемещать тело по кругу, лежа на животе и перебирая 
руками, ей нравилось подтягиваться, чтобы сесть, менять это положение на другое и пере
двигаться на четвереньках. Но она терпеть не могла сидеть. Поэтому с ней занимались 
понемногу, стараясь уловить момент, когда она была настроена учиться сидеть, и предлага
ли ей самые любимые ее занятия или игрушки. Поэтому, в конце концов, она научилась 
сидеть.

Каждое умение состоит из определенной последовательности шагов. Проверьте, 
какой из шагов ваш ребенок умеет делать, и с этого шага начинайте занятия.

Темп и ритм могут быть разными в зависимости от навыка, над которым вы рабо
таете. Когда малыш учится перемещать свое тело по кругу, лежа на животе, подтягивать
ся, чтобы сесть, и выходить из положения сидя, темп более высокий. Когда же он учится 
сидеть, стоять на четвереньках с поддержкой, стоять на коленях и стоять с поддержкой, 
темп значительно ниже.

Меняйте методы обучения, подбирая наиболее подходящий для вашего ребенка.
Некоторые дети способны играть и заниматься по 30—45 минут, если в течение этого вре
мени отрабатывать разные умения. Другим детям нравится заниматься понемножку и отра
батывать при этом только одно умение. Начинайте с тех умений, которые нравятся вашему 
малышу, и ненадолго вкрапливайте в занятия элементы тех умений, которые ему не нравят
ся. Самые любимые игрушки ребенка поддержат его интерес, особенно во время работы 
над тем, что представляет для него трудность. Если в какие-то дни время для занятий 
бывает ограничено, сосредоточьтесь на том, что он любит, но делает с вашей помощью.

Представленные в этой главе умения требуют существенно большей силы мышц, 
поэтому ребенок будет быстро уставать, пока не разовьет силу, достаточную для 
каждого формируемого умения.

Когда малыш научится сгибать туловище и переносить вес своего те
ла на одну сторону, чтобы дотянуться до игрушки, положите ее немноп 
дальше. Он будет вынужден подвинуть свое тело, чтобы достать ее. Набе
ритесь терпения и продолжайте подбадривать его, пока он эксперимен
тирует, пытаясь дотянуться до игрушки.

Для этого он, в первую очередь, повернет туловище в ту сторону, ку
да направлено его движение, и будет тянуть к игрушке то одну, то другу: 
руку (рис. 3.2 и 3.3). Он будет двигать ножками, но это не поможет ем 
переместиться. Когда он научится хорошо перемещаться по кругу, лел_ 
на животе и перебирая руками, ноги помогут ему в этом. Ребенок согн?- 
в тазобедренном и коленном суставах ногу, находящуюся с той стороны, 
куда он стремится повернуться, а другая его нога в этих суставах будд 
выпрямлена.
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Советы 
: “знизации 
сгзедению 

занятий

Важно правильно подготовить место для занятий. Устройтесь у ног ребен
ка и убедитесь, что прямо перед ним нет никаких игрушек или других ин
тересных для него вещей — только вы и игрушка, представляющая для 
него особый интерес. Вы и эта игрушка привлечете его внимание и побу
дите вступить в контакт. Малыш повернется, чтобы посмотреть на вас, и 
попытается к вам придвинуться.

Необходимо творчески подойти к выбору стимула, способного поддер
живать у ребенка мотивацию к продолжению движения. Сильные стиму
лы — шуршащая бумага, журнал, пульт для телевизора, телефонный про
вод или голоса братьев и сестер, зовущих малыша. Вам нужно восклицать: 
«Опля!» — и энергично проявлять радость и интерес, двигать игрушечку, 
чтобы малыш двигался быстрее и пользовался инерцией толчка. Критиче
ски важно двигать игрушку или двигаться самому быстро, чтобы ребенок 
продолжал ловить вас или игрушку.

же. 3.2 рис. 3.3

Когда малышу станет легче перемещаться таким образом, понаблю
дайте, не начинает ли он делать это спонтанно, чтобы приблизиться к че
ловеку, который сидит с ним на полу, или к интересующему его предме
ту. Может быть, он поворачивается, чтобы посмотреть, где вы, когда вы 
уходите в другую комнату? Саманта, например, любила лежать на живо
те. Желая придвинуться к игрушке, она могла сделать пару кругов на жи
воте. Когда ее мама выходила из гостиной в кухню и исчезала из поля ее 
зрения, Саманта старалась сделать все возможное, чтобы как следует раз
вернуться. Она крутилась, чтобы понять, куда мама ушла.

Побуждайте ребенка перемещаться и по часовой стрелке, и против нее, 
чтобы определить, что ему легче дается. Если ему легче поворачиваться 
в какую-то одну сторону, старайтесь побуждать его поворачиваться имен
но туда. Когда он научится совершать поворот на 360°, двигаясь в этом 
направлении, займитесь поворотом в другую сторону.

Вместо того чтобы двигаться по кругу на животе, малыш может пытать
ся повернуться с живота на спинку, так как это умение у него уже закрепи
лось. Если он захочет перевернуться, покачайте или покрутите его бедра, 
чтобы посмотреть, останется ли он в положении лежа на животе. Можно 
пару раз перевернуть его с живота на спинку и обратно и оставить лежать 
на животе. Попробуйте заинтересовать его игрушкой и посмотрите, по
вернется ли он к ней еще раз.

Вначале от ребенка потребуются серьезные усилия, чтобы перемещать 
свое тело по кругу, лежа на животе и перебирая руками. Если он устал или
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Темперамент

Упражнение 1

Умение сидеть 
на полу

перестал интересоваться игрушкой, оставьте это занятие. Практиковать
ся лучше всего тогда, когда ребенок оживлен и активен.

«Деятели» любят вращаться на животе и делают это легче, чем «созерца
тели». Начав вращение, «деятель» продолжает его и, когда становится до
статочно сильным, делает полный оборот вокруг своей оси. «Созерца
тель» способен освоить это умение, но предпочитает выполнять одно-два 
движения за раз. Потом он может немного поиграть и снова сделать па
ру движений. Только очень сильный стимул способен побудить его сде
лать полный оборот, но все равно ему понадобятся короткие перерывы, 
чтобы поиграть с игрушкой.

Перемещает свое тело по кругу, лежа на животе и перебирая руками
1. Положите ребенка на животик и помогите ему опереться на локти. 

Поверхность должна быть твердой: пол или коврик.
2. Расположитесь у ног ребенка и уберите за пределы видимости все 

лежащие перед ним игрушки и другие интересные для него вещи.
3. Поместите игрушку сбоку от его плеча или между плечом и талией. 

Обратите внимание, повернет ли он голову, чтобы посмотреть на нее. 
и согнет ли в эту сторону туловище.

4. Посмотрите, попытается ли малыш потянуться к игрушке или пе
реместиться в ее сторону.

5. Если он не может дотянуться до игрушки или пододвинуться к ней 
возьмитесь за его локти и подвиньте их так, чтобы игрушка оказалась 
прямо перед ним, и он смог бы до нее дотянуться.

6. Выберите самый сильный стимул (например, пригласите его брат. 
или сестру или возьмите самую интересную игрушку) и посмотрите, по
пытается ли он подвинуть предплечья так, чтобы сделать одно враща
тельное движение.

7. Потренировавшись какое-то время, ребенок научится выполняв 
два вращательных движения, чтобы достать игрушку.

8. Занимайтесь с ребенком, пока он не научится делать поворот кг 
360°. Когда он станет лучше перемещаться по кругу на животе, клад™ 
игрушку сбоку, на уровне его талии, а еще позже — на уровне стоп, и ма ■ 
лыш будет двигаться к ней. Перемещайтесь сами так, чтобы оставаться 
у ног ребенка.

Когда малыш находится у вас на коленях или на сидении для младенш 
в машине, он поднимает голову и пробует приподнять и потянуть ту.ю 
вище вперед, то есть пытается сесть. Помогите ему сесть и поигрт- 
в сидячем положении.

Ребенок уже научился сидеть с поддержкой в области середины тут: 
вища. На этой стадии ваша цель — научить его сидеть без поддержки, Bi 
прямив туловище. Малышу для этого необходимо укрепить мышц 
средней и нижней частей туловища и научиться управлять ими. Крс i 
того, ему нужно укрепить мышцы плеч и предплечий.

Управлять туловищем помогают, прежде всего, мышцы спины. С 
помощью можно поднять туловище, сесть и удержаться в таком полое 
нии. Затем важно укрепить мышцы живота, чтобы не падать назад. П: - 
же ребенок научится пользоваться мышцами спины и живота однова 
менно, чтобы сохранять равновесие при наклоне в любую сторону.
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Когда малыш будет управлять своим туловищем настолько хорошо, 
что сможет сидеть, он станет помогать себе руками. Ему нужно опирать

 

ся на руки или держаться за ваши большие пальцы, чтобы оставаться в 
сидячем положении. Позже ребенок усвоит умение выставлять перед со
бой руки при потере равновесия и падении.

Типично развивающиеся дети, учась сидеть, опираются на руки, ста
вя их впереди себя, а затем учатся подпирать себя с боков, чтобы сохра

нить равновесие при падении. У детей с синдромом Дауна руки обычно 
короче, чем у других детей, поэтому им труднее научиться сидеть. Когда 
малыша поддерживают, чтобы он сидел прямо, его руки не достают до 

пола. Но сидеть, опираясь на поставленные впере
ди руки,— неправильно.

Еще одна трудность состоит в том, что при па
дении вбок ваш малыш вынужден наклоняться 
больше, чем другой ребенок, прежде чем его рука 
коснется пола, чтобы он смог опереться на нее.

Все это препятствует сохранению равновесия 
в положении сидя. Вам придется так поддерживать 
его, чтобы компенсировать недостаточную длину 
его рук. Если руки ребенка опираются на ноги, ему 
также трудно удержаться в сидячем положении, так 
как опорная поверхность в этом случае маленькая 

и не плоская, а закругленная. У ребенка вряд ли 
найдется мотив оставаться в таком положении. Луч
ше поместить ему на колени игру типа развиваю
щего центра и побудить его опереться на эту игру (рис. 3.4). Развивающий 
центр устойчив, он имеет плоскую поверхность, о которую ребенок мо
жет опереться, к тому же он занимательный.

Ваш малыш научится сидеть, осваивая по очереди следующие навыки:
1. сидит, контролируя среднюю часть туловища при условии, что его под

держивают за талию;
2. сидит, контролируя нижнюю часть туловища при условии, что его под

держивают за бедра;
3. сидит с поддержкой, необходимой для сохранения равновесия;
4. сидит без поддержки.

' -е-ие сидеть 
: - издержкой 

в области 
средней части 

туловища

Сначала вашему ребенку нужно укре
пить мышцы средней части туловища. 
Если вы посмотрите на его туловище 
сбоку, вы заметите, как закругляется 
эта область. Для того чтобы помочь ему 
держать среднюю часть туловища в 
вертикальном положении, вам нужно 
поддерживать малыша чуть выше та
лии спереди и сзади (рис. 3.5). Ребенок 
может держаться ручками за нижнюю 
перекладину игрового гимнастическо
го комплекса или опираться на плос
кую поверхность положенного на его 
колени развивающего центра или под
носа. Практикуйтесь, используя разные

рис. 3.5
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рис. 3.6

варианты положения сидя с поддержкой. Они указаны в 
упражнениях 2— 7.

Не позволяйте малышу ставить руки на пол перед со
бой и опираться на них, так как он может привыкнуть 
сидеть с откинутой назад головой, слишком сильно на
клоняя туловище вперед. Ребенок держит среднюю часть 
туловища в вертикальном положении, компенсируя не
достаточную длину рук, если опирается на что-то плос
кое, лежащее у него на бедрах.

Опираясь на развивающий центр (упражнение 3), ре
бенок укрепляет мышцы предплечий. Это особенно важ
но для тех детей, которые отказывались опираться нь 
ладони, лежа на животе. Когда ребенок опирается кг 
игрушку и играет с ней, его туловище двигается вверт 
и вниз. Когда туловище округлится, посмотрите, выпря
мит ли он его на несколько секунд, оттолкнувшись рукам? 
Если он наклоняется вперед и остается в таком положе

нии дольше 10 секунд, переставьте его руки так, чтобы он смог опирать
ся и в то же время держать туловище прямо. Потренировавшись, мальш 
научится держать среднюю часть туловища выпрямленной, опираясь нг 
развивающий центр и играя с ним.

Если малыш любит сидеть, побуждайте его браться за ваши пальпн 
и таким образом удерживаться в этом положении (упражнение 4, рис. 3.6>. 
Расположитесь «глаза в глаза». Например, он сидит на кухонном столе 
а вы — на стуле. Однако если малыш сопротивляется попыткам усадит, 
его и выгибается назад, так располагаться не рекомендуется.

Если ребенок любит сидя тянуться к игрушкам и играть с ними, а вг 
опираться руками о поверхность, вы можете сами поддерживать его, а пе
ред ним помещать спортивный комплекс (упражнение 6). Нужно так рас
полагать игрушки, чтобы малыш мог дотягиваться до них, сидя прям с 
Если игрушки будут далеко, ему придется наклонять туловище вперет 
чтобы дотянуться до них.

Когда малыш научится выпрямлять среднюю часть туловища, ем 
нужно будет укреплять мышцы, чтобы оставаться в этом положении в те 
чение некоторого времени. Для этого сажайте его на высокий стульчьi 
либо на пол спиной к кушетке или к другим предметам мебели с прочь:; 
мягкой обивкой до самого пола (упражнения 5, 9). Если у него за спине 
такая опора, ему легче выпрямить туловище и удержать его в вертикал 
ном положении. Через некоторое время, тренируясь, он научится сиде 
с прямой спиной в течение 10—15 минут. Когда он сможет, сидя, всеп 
держать спину прямо, степень поддержки можно уменьшить.

Умение сидеть 
с поддержкой 

в области 
нижней части 

туловища

После того как ваш малыш научится хорошо сидеть с поддержкой в об 
ласти талии, поддерживайте его с боков в районе бедер или иначе: одь:а 
рукой держа его ниже пупка, а другой — поперек задней стенки таза. С та 
кой поддержкой ребенок научится сидеть, полностью выпрямив спин

Когда вы поддерживаете ребенка в области нижней части туловид 
задняя стенка его таза должна вместе со спиной образовывать вертикаг 
ную плоскость и не выпячиваться назад. В противном случае тулови 
малыша будет округляться, и он не сможет сидеть прямо. Соответству 
щие указания на этот счет даются в упражнениях 8—9.



ПЕРЕМЕЩАЕТ СВОЕ ТЕЛО ПО КРУГУ, ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ И ПЕРЕБИРАЯ РУКАМИ; СИДИТ
И ГОТОВИТСЯ ВСТАТЬ НА НОЖКИ

53

•-ение сидеть 
: "задержкой, 
:~ечивающей 
возможность 
сохранения 
завновесия

• -эние сидеть 
-з поддержки

Ваш малыш уже знает, как играть сидя, и, имея определенную поддерж
ку, удерживает свое туловище в вертикальном положении. Теперь ребен
ка нужно научить тому, как при потере равновесия, при наклонах в сто
рону или назад возвращаться в исходное положение. Важно научить его 
действовать самостоятельно.

Степень вашей поддержки будет зависеть от того, насколько сильно 
малыш отклоняется и насколько быстро падает. Если он наклоняется 
медленно и не очень далеко, надо крепко взять его за бедра и посмотреть, 
вернется ли он в устойчивое положение. Если же малыш падает быстро, 
вам надо поймать его и удержать в том положении, в котором он оказал
ся, проверяя, сможет ли он сам вернуться из этого положения в исход
ное. В упражнениях 7— 9 объясняется, как именно поддерживать ребенка, 
чтобы он вернулся в устойчивое положение. Когда он научится восста
навливать равновесие, ему потребуется меньшая помощь.

Ребенок часто теряет равновесие, сидя на твердой поверхности и иг
рая с игрушками. Этим следует воспользоваться для отработки движений, 
восстанавливающих равновесие. Поскольку у вашего малыша короткие 
ручки, остановить ими падение трудно. Для надежного сохранения рав
новесия ребенку нужно научиться пользоваться туловищем.

рис. 3.7

Научившись сидеть с поддержкой, ребенок постепенно начнет сидеть 
и в условиях, когда степень поддержки уменьшается, а иногда недолго 
будет сидеть и без поддержки. Он не упадет и после того, как вы уберете 
диванную подушку из-за его ягодиц, может также опереться руками о свои 
бедра и сидеть, пока вы его развлекаете. Вам нужно внимательно наблю
дать за малышом, чтобы заметить признаки его готовности сидеть без 
поддержки.

Постепенно увеличивайте проме
жуток времени, в течение которого ма
лыш сидит самостоятельно. Чем он бу
дет больше, тем ребенок станет уверен
нее в своей способности сидеть. Чтобы 
научить его сидеть дольше, распола
гайтесь напротив малыша на уровне 
его глаз и занимайте его. Если вы нахо
дитесь выше, ребенку приходится смо
треть вверх, и он теряет равновесие.
Можно петь песенки, сопровождаемые 
движениями рук, играть в ладушки, в 
«Ку-ку», разговаривать с малышом.
Старайтесь так организовать игру, что
бы она была спокойной, тихой и не 
требовала резких движений и отклоне
ний тела малыша из устойчивого поло
жения. Когда он уже будет сидеть уверенно и ему это станет удобно, он 
сможет играть с игрушками, держать кольца или легкие погремушки 
(рис. 3.7).

Малыш должен сам понять, что нужно делать с собственным телом, 
чтобы сидеть без посторонней помощи. Сидя самостоятельно, он опре
делит, насколько можно поднять туловище, чтобы не упасть назад, и как 
можно играть со своими ручками, чтобы не опрокинуться. Он узнает,
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что, немного наклонив туловище вперед, не упадешь назад. Обеспечить 
малышу безопасность во время самостоятельных занятий помогут поло
женные вокруг него подушки.

Неожиданно вы увидите, что ребенок остается сидеть, когда бы вы 
его ни посадили. Надзор за ним все равно необходим, пока он не научит
ся хорошо восстанавливать равновесие при наклонах в любую сторон), 
особенно назад. Научиться восстанавливать равновесие при наклоне на
зад труднее всем детям.

Положение сидя с поддержкой следует использовать, пока малыш играет. 
Позже он привыкнет сидеть и научится не падать. Он поймет, как хороша 
эта позиция для игры, и это будет побуждать его сидеть.

Когда ваш ребенок сидит, снимайте с него рубашечку, чтобы следить за 
его спиной. Глядя на его туловище со стороны, вы увидите, какая часть 
его выпрямлена, а какая закруглена.

Легче учиться сидеть прямо на твердой поверхности. Так малыш скорее 
чувствует потерю равновесия и старается вернуть свое тело в устойчивее 
положение. Используйте в качестве такой поверхности пол, стол или вы
сокий стульчик. Сидя на мягкой поверхности, на кровати или диваннс? 
подушке, ребенок легко отклоняется и падает, так как поверхность под
дается, когда он переносит вес своего тела в сторону от средней лини?: 
При потере равновесия мягкая поверхность не позволяет ребенку вер
нуться в устойчивое положение.

Шаги в освоении навыка надо делать с той скоростью, которую задае 
ребенок. Новую, более сложную задачу ставьте перед ним, когда увидит: 
что он готов к следующему шагу. Ребенку потребуется время, чтобы на 
учиться сидеть должным образом. Прежде чем переходить к следующее 
шагу, вам нужно как следует отработать предыдущий. Только так : 
поможете ребенку избежать приобретения плохих привычек, а имени 
наклонять корпус вперед, держать ноги широко разведенными и в 
прямленными в коленных суставах.

Пользуйтесь игрушками, которые соответствуют уровню освоения t 
выка, в данном случае — умения сидеть. Когда малыш опирается свои’ 
ручками или держится за что-то, выбирайте такие игрушки или развле~- 
ния, за которыми ему в это время можно наблюдать, но не обязатель 
держать их в руке. Если малыш тянется к игрушкам, подвешивайте 
с помощью соответствующего приспособления так, чтобы он мог толь 
дотрагиваться до них или смотреть на них. Наблюдать за игрушками ; 
бенку удобно, когда они находятся на уровне его глаз или ниже.

Когда ребенок учится держать туловище в вертикальном положе? 
и сохранять равновесие, его руки должны быть заняты простыми и ci 
койными действиями. Например, хорошо, если он опирается наразви 
ющий центр и играет с ним, потому что тот удерживает малыша в уст 
чивом положении и приковывает к себе его внимание. Если ребенок 
рает с погремушкой и, тряся ее, взмахивает рукой, ему труднее удерз 
туловище в выпрямленном положении и сохранить равновесие.

Темперамент влияет на желание ребенка сидеть. Если ваш малыш «со: 
цатель», он охотно будет сидеть столько, сколько выдержит физиче: 
Имея мотивацию, он научится сохранять в этом положении равнове. 
Малыш будет с удовольствием играть сидя.



ПЕРЕМЕЩАЕТ СВОЕ ТЕЛО ПО КРУГУ, ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ И ПЕРЕБИРАЯ РУКАМИ; СИДИТ
И ГОТОВИТСЯ ВСТАТЬ НА НОЖКИ

55

"□ажнение 2

■зажнение 3

•ззжнение 4

Если же ваш ребенок «деятель», ему не понравится долго сидеть. Он 
предпочтет сменить это положение на другое. Чтобы такой ребенок оста
вался сидеть как можно дольше, ему необходим очень сильный стимул. 
Саманта, к примеру, — «деятель», и поначалу ей было неинтересно си
деть. Она не знала, что можно при этом делать. Саманта предпочитала 
вертеться, перемещаться по кругу, лежа на животе и перебирая руками, 
или двигаться как-то иначе. Не желая сидеть, она начинала выгибать 
спину или рывком передвигать свои ягодицы вперед, чтобы выйти из по
ложения сидя. Позже, когда у нее появился стимул использовать эту по
зу, она сама начала работать над умением сохранять равновесие.

Сидит с поддержкой, держась за нижнюю планку игрушечного 
спортивного комплекса

1. Сядьте на пол, скрестив ноги, перед ребенком.
2. Поместите малыша в положение сидя с поддержкой на пол у своих 

ног боком к себе.
3. Поставьте перед ребенком игрушечный спортивный комплекс с пе

рекладиной и помогите ему ухватиться за нее. Пока он держится за пере
кладину, крутите перед ним игрушки, чтобы занять его.

4. Положите свои руки горизонтально на спинку и на животик ребен
ка так, чтобы нижний их край находился на его талии. Побудите малыша 
взяться за планку и посидеть, удерживая голову и корпус в вертикальном 
положении столько, сколько он выдержит.

Сидит с поддержкой, опираясь на развивающий центр
1. Встаньте на колени и опуститесь на пятки. Посадите ребенка перед 

собой на пол.
2. Положите ему на ноги развивающий центр. Чтобы развивающий 

центр оказался на уровне талии малыша, под передний край этого пред
мета подложите большую книгу.

3. Свои руки положите с двух сторон на туловище ребенка на высоте 
его талии и держите ими развивающий центр. Придвиньте развивающий 
центр к ребенку так, чтобы он унерся в него туловищем и выпрямился.

4. Руки малыша должны опираться на развивающий центр так, чтобы 
расстояние между ними соответствовало ширине его плеч. Занимайте 
его, играя с разными элементами развивающего центра.

5. Побуждайте ребенка, сидя прямо, опираться на развивающий 
центр и играть столько, сколько малыш выдержит.

6. Когда он освоит эту позу, развивающий центр можно опустить, по
ложив его ребенку на колени. Под передний край развивающего центра 
подложите книгу меньшей толщины. Положите свои руки с двух сторон 
на туловище ребенка на уровне бедер и подвиньте развивающий центр от 
себя и вниз. Пробудите ребенка опереться на него, поиграть и посидеть, 
выпрямив туловище.

Сидит с поддержкой, ухватившись руками за пальцы взрослого
1. Посадите ребенка на твердую поверхность (на журнальный столик 

или кухонный стол). Сами расположитесь перед ним на уровне глаз.
2. Побудите ребенка взяться за большие пальцы ваших рук и, если 

надо, помогите ему ухватиться за них.
3. Помогите ему вытянуть руки перед грудью на уровне сосков.
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4. Развлеките малыша, поговорив с ним или спев песенку. Можнс 
поиграть в ладушки, похлопать в ладоши, подвигать его ручками в такт 
песенке.

5. Побуждайте его сидеть прямо и держаться за ваши руки, чтобы оста
ваться в сидячем положении.

6. Если его попка скользит по столу, подложите под нее нескользя
щий материал.

Упражнение 5

Упражнение 6

Упражнение 7

Сидит с поддержкой на высоком стульчике
1. Положите на сидение высокого стульчика нескользящий материат
2. Посадите малыша на стульчик так, чтобы задняя стенка его таза 

упиралась в спинку стула. Застегните и затяните ремешки на бедрах.
3. Распрямите туловище ребенка и обложите его со всех сторон свер

нутым полотенцем, чтобы заполнить пространство между ним и спинкой 
с подлокотниками.

4. Установите столик вплотную к его груди. Если между столиком 
и корпусом малыша есть зазор, заполните его маленьким свернутым по
лотенцем.

5. Положите на столик игрушки и поиграйте с ребенком.
6. Побудите его использовать сидячее положение для игры стольк: 

времени, сколько он выдержит.

Сидит с поддержкой и тянется к игрушкам, подвешенным 
с помощью специальной рамы

1. Сядьте на пол, скрестив ноги.
2. Посадите ребенка перед собой боком.
3. Перед ребенком установите раму для подвешивания игрушек, убе

дившись, что она расположена достаточно близко для того, чтобы ма
лыш мог дотянуться до игрушек, сохраняя туловище в вертикальном по
ложении.

4. Положите свои руки горизонтально на спинку и на животик ребе? - 
ка так, чтобы нижний их край находился на его талии.

5. Побудите ребенка выпрямить туловище, потянуться руками к иг
рушке и поиграть с ней.

6. Когда малыш хорошо освоит эту позу, опустите свои руки ниже - 
на уровень его бедер.

Сидит с поддержкой, прислонившись спиной к софе
1. Посадите ребенка на пол спиной к софе. Помогите ему приел 

ниться к софе так, чтобы задняя стенка его таза и туловище приняли ве 
тикальное положение.

2. Сядьте перед ним на пол, скрестив ноги.
3. Положите развивающий центр малышу поперек колен, подложз 

под его передний край книгу, чтобы развивающий центр лежал горизо 
тально. Придержите его с боков, легонько подтолкните к животу ребенк? 
немного опустите вниз. Это поможет стабилизировать бедра малыша тг 
что при наклоне в сторону он начнет работать над сохранением равновес

4. Побудите малыша посидеть, выпрямив туловище и прислош 
шись к вертикальной поверхности софы, опереться на развивают 
центр и поиграть с ним. Помогите ему сохранить это положение в те 
ние стольких минут, сколько он выдержит.
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5. Если ребенок медленно клонится вбок, крепко поддержите проти
воположное бедро и посмотрите, вернется ли он обратно в устойчивое 
положение. Если он наклоняется в сторону быстро, подхватите его за 
плечо кончиками пальцев одной руки, а другой рукой обеспечьте ему 
прочную поддержку в области противоположного бедра и посмотрите, 
вернется ли он в исходное положение.

*- *-ение 8 Сидит с поддержкой за бедра
1. Сядьте на пол, вытянув ноги вперед.
2. Посадите ребенка между своих ног лицом от себя.
3. Разместите перед ним раму для подвешивания игрушек или высо

кую игрушку.
4. Вытяните свои руки так, чтобы они располагались горизонтально, 

положите их ему на бедра и крепко держите.
5. Побудите его сидеть прямо и играть с игрушками.
6. Если малыш медленно клонится назад или вбок, посмотрите, вер

нется ли он в устойчивое положение.
7. Если он быстро наклоняется назад, подхватите его ладонью одной 

руки, а вторую руку положите ему на живот ниже пупка и посмотрите, 
вернется ли он в устойчивое положение. Если он быстро наклоняется 
в сторону, кончиками пальцев одной руки поймайте его за плечо, а вто
рой рукой крепко подоприте противоположное бедро и посмотрите, вер
нется ли он в устойчивое положение.

8. Это упражнение можно выполнять и в том случае, если ребенок си
дит перед вами боком. Вытяните руки горизонтально, одной рукой под
держивайте его за живот ниже пупка, а другой — за заднюю стенку таза.

•‘зджнение 9 Сидит с поддержкой, опираясь на диванную подушку (рис. 3.8)
1. Посадите ребенка на пол. Положите позади задней стенки его таза 

диванную подушку так, чтобы другой стороной она упиралась в стену 
или какой-нибудь предмет мебели и не скользила.

2. Сами расположитесь перед малышом или сбоку от него.
3. Следите за тем, чтобы задняя стенка его таза находилась в верти

кальном положении и крепко упиралась в подушку.
4. Положите на ножки ребенка игру типа развивающего центра или 

поставьте между его ног высокую игрушку и побудите его поиграть с ней.
5. Посмотрите, останется ли малыш в этом по

ложении, если вы не будете держать его. Если нет, 
положите свои руки горизонтально на его бедра. 
Периодически убирайте руки и проверяйте, усидит 
ли он какое-то время без поддержки.

6. Если ребенок медленно наклоняется назад, 
положите свою руку ему на живот ниже пупка и 
посмотрите, вернется ли он в прежнее положение. 
Если он быстро наклоняется назад, поймайте его 
ладонью одной руки, а другую руку положите ему 
на живот ниже пупка и посмотрите, вернется ли он 
в прежнее положение.

7. Если он медленно клонится в сторону, подо
прите своей рукой его противоположное бедро и 
посмотрите, вернется ли он в прежнее положение.
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Если он быстро наклоняется в сторону, кончиками пальцев одной руки 
подхватите его за плечо, а другой рукой крепко подоприте противопо
ложное бедро и посмотрите, вернется ли он в прежнее положение.

8. Когда малыш научится удерживаться в этом положении хорошо, 
дайте ему погремушку и проверьте, сумеет ли он играть с ней, сохранял 
равновесие.

Упражнение 10 Сидит, опираясь руками на верхнюю часть ног (рис. 3.9)
1. Сядьте на пол, скрестив ноги.
2. Посадите ребенка на пол лицом к себе так, чтобы его ножки были 

согнуты в коленях.

рис. 3.9

3. Помогите ему опереться руками на верх ню -, 
часть своих ног и посмотрите, сможет ли он удер
жаться в этом положении.

4. Займите его игрушками, играя с ними еь 
уровне его глаз или лягте на живот на пол так, что
бы ваше лицо оказалось на уровне его глаз. Есл 
вы заставите его смотреть выше того уровня, на ко
тором находятся ваши глаза, он потеряет равноы 
сие и упадет назад.

5. Побудите ребенка удержаться в этом положе
нии столько, сколько он сможет. Начните с 10 се
кунд и практикуйтесь, стремясь увеличить это вре - 
мя до 2—3 минут.

6. Если он наклоняется назад или вбок, дейан 
вуйте так, как указано в пунктах 6—7 предыдуше: 
упражнения.

7. Когда малыш остается в вышеописанном положении 2—3 минуть 
посмотрите, сможет ли он отпустить одну руку, чтобы взять в нее легк.у 
игрушку или шарик.

8. Со временем он научится сидеть 5 минут и дольше, и для этого еч 
не нужно будет опираться руками на ноги.

Переход 
в положение сидя 

с поддержкой

Итак, ваш малыш научился подтягиваться, чтобы переходить из полоза 
ния лежа на спине в положение сидя, пользуясь при этом обеими рун 
ми. Следующая задача — перейти из положения лежа на спине в полоз.; 
ние сидя, подтягиваясь с помощью одной руки и опираясь на другую, тл 
чего сначала нужно лечь на бок. Осваивая этот новый способ, ребе? а 
научится садиться путем поворота на бок. Это подготовит его к самости 
ятельному использованию правильного способа.

Если он этим способом не овладеет, он может привыкнуть польза 
ваться собственным способом: в положении лежа на животе широко гл 
ставлять ноги и садиться на шпагат. Делая это, ребенок будет выпрями 
и жестко фиксировать ноги в коленных суставах. Детишки с синдрс’ J 
Дауна в состоянии проделать такую комбинацию, потому что им при 
сущи пониженный мышечный тонус и чрезмерная подвижность сусли 
bob, в данном случае — тазобедренных. Если этот способ садиться ст?- я 
у ребенка единственным, он будет и в положении стоя, и при ходьЯ 
широко расставлять ноги и фиксировать их в коленных суставах. О? -J 
научится при смене поз переносить вес тела с одной стороны на друг 
поворачивать туловище и пользоваться руками.
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Уметь правильно садиться критически важно для освоения таких по
следующих умений, как: выходить из положения сидя, становиться на 
колени и переходить из этого положения в другое, подтягиваться и вста
вать, сохранять равновесие в положении стоя и ходить.

Когда малыш научится подтягиваться и садиться, пользуясь обеими 
руками, это означает, что он готов осваивать умение подтягиваться и 
вставать путем поворота на бок. Сначала вы будете сами поворачивать 

его со спинки на бок, а затем поднимать, чтобы он 
сел. Ему нужно научиться садиться, проходя через 
промежуточное положение. С этим он раньше не 
сталкивался. Пока он не освоится с такой последо
вательностью движений, ему, возможно, потребу
ется дополнительная помощь.

Лежа на спине, малыш одной рукой хватается 
за ваш большой палец, а вы поворачиваете его на 
бок и приподнимаете так, чтобы он мог опереться 
на ту руку, которая окажется внизу. Из этого поло
жения надо помочь ему подтянуться и сесть прямо 
(рис. 3.10, 3.11 и 3.12). Поначалу нужно переводить 
его из одного положения в другое быстро, чтобы 
он понял, какие движения следует совершать рука
ми и туловищем, чтобы сесть. Когда он уже будет 
знать, что делать, переводите его из одного поло
жения в другое медленнее, и тогда ему придется 
контролировать движения рук и туловища само
стоятельнее. Если заниматься с ребенком так, как 
описано выше, он научится поворачиваться на 
бок, держась за ваш большой палец и подтягива
ясь, опираться на одну руку и отталкиваться ею, 
чтобы приподняться, пользоваться мышцами жи
вота для подъема туловища, а также подтягиваться 
вверх и поворачиваться в сторону, чтобы сесть 
и принять устойчивое положение.

На этой стадии малыш еще не садится самосто
ятельно. Он учится последовательности движений, 
повороту на бок из положения лежа на спине, что
бы после этого сесть. В этот период важно научить 
его правильному способу садиться из положения 
лежа, прежде чем он додумается до возможности 
садиться неправильно — через шпагат.

На следующей стадии он научится садиться 
самостоятельно. Возможно, тогда он не станет 
делать это из положения лежа на спине. Большин
ство детей с синдромом Дауна учатся садиться из 
положения стоя на четвереньках, а некоторые — из 
положения лежа на животе. Каждый ребенок са
дится так, как ему нравится. Пока ваш малыш 
учится садиться с помощью промежуточного по
ложения (лежа на боку), не имеет значения, какой 
способ он выберет.



60 Часть первая. ОТ МЛАДЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДО УМЕНИЯ ХОДИТ;

Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

Темперамент

Упражнение 11

Для того чтобы побудить ребенка сесть, можно расположить игрушки рядом 
с ним. Если у малыша возникает естественное желание сесть, то игрушки 
вам не понадобятся. Если ребенку нужна мотивация, а ваши руки занять: 
тем, что поддерживают его, попробуйте положить игрушку сбоку от неге 
и тем самым побудить его повернуться на бок. Когда он сделает это, пе
реместите игрушку туда, где он сможет играть с ней в положении сидя. 
Когда он сядет, дайте ему поиграть с ней.

Пользуйтесь моментами, когда ребенок сам хочет сесть. Возможно, он 
охотно сделает это во время вашей первой или второй попытки усадить 
его, но не захочет повторять это как упражнение снова и снова.

Поворачивайте малыша то в одну, то в другую сторону, чтобы понять, 
в какую сторону ему поворачиваться легче. Если одна рука у него слабее 
другой, он лучше будет поворачиваться именно в эту сторону, чтобы более 
сильной рукой держаться за ваш палец и подтягиваться. Опираться ему лег
че на более слабую руку. Практикуйтесь так, как ему легче, до тех пор, пока 
он не научится выполнять это упражнение хорошо. Затем помогайте ему 
поворачиваться на другой бок. Тем временем слабая рука станет сильнее.

Если ваш малыш «деятель», он любит движения, позволяющие сменить 
позу. Ему понравится подтягиваться, поворачиваться на бок и затем са
диться. Ему не будет страшно, и он выполнит всю последовательность 
действий, хотя ему может и не нравиться сидеть.

Если ваш малыш «созерцатель», он поначалу может сопротивляться 
тому, что его побуждают совершить необходимую серию движений. Воз
можно, ему потребуется определенное время и практика, чтобы лучше 
познакомиться с ними. Ребенок может пугаться смены поз, но, когда ся
дет, будет счастлив.

Переход из положения лежа на спине в положение лежа на боку7
1. Встаньте на колени и опуститесь на пятки.
2. Положите ребенка на спинку на пол лицом к себе.
3. Поверните его на бок через правое плечо следующим образом:

а. Вложите палец своей правой руки в левую ладошку ребенка. Поти
хоньку потяните его за ручку вверх и побудите крепко ухватиться 
за ваш палец. Если он не сможет удержать захват, положите свс 
пальцы сверху на его кисть и помогите ухватиться за ваш палец.

б. Свою левую руку положите поперек его бедер, чтобы зафиксг- 
ровать ягодицы и предотвратить сползание вниз.

в. Потяните его за левую ручку вверх и влево от себя и поверните ег: 
на правый бок так, чтобы он мог опереться на правый локоть ил 
ладонь (сначала можно опираться на локоть, а позже — на ладонь

г. Потяните его вверх и вправо от себя за его левую руку, чтобы пе
ревести в положение сидя.

д. Если ему слишком трудно сесть из полностью горизонтальное- 
положения, приподнимите немного верхнюю часть его тела, под
ложив под нее подушку, чтобы он попытался повернуться и сес 
из наклонного положения.

4. Поверните его на бок через левое плечо следующим образом:
а. Вложите палец своей левой руки в правую ладошку ребенка. П< 

тихоньку потяните его за ручку вверх и побудите крепко ухв 
титься за ваш палец.
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Выход 
■а "сложения 

сидя

б. Свою правую руку положите поперек его бедер, чтобы зафикси
ровать ягодицы и предотвратить сползание вниз.

в. Потяните малыша за правую ручку вверх и вправо от себя и по
верните его на левый бок так, чтобы он мог опереться на левый 
локоть или руку.

г. Потяните его вверх и влево от себя за его правую руку, чтобы пе
ревести в положение сидя.

д. Если ему слишком трудно выполнять это упражнение, подложи
те под верхнюю часть его тела подушку и попробуйте снова.

Когда ваш малыш научится сидеть самостоятельно или почти самостоя
тельно, его нужно научить выходить из положения сидя с поддержкой 
путем поворота в сторону. Для выполнения этого упражнения ему пона
добится помощь, чтобы повернуть туловище в сторону, опереться на обе 
руки с этой стороны и опуститься на пол. Неустойчивость, которую он 
неизбежно ощутит в процессе движения, слишком сильна для того, что
бы он сам решился испробовать этот способ. Этому ребенка нужно обу
чать специально.

Ребенок должен выходить из положения сидя самостоятельно, когда 
захочет. Если вы не поможете ему овладеть правильным навыком, он изо
бретет такой способ, который может оказаться нежелательным и приве
дет к формированию плохой привычки. Например, сидя, малыш может 
наклониться вперед, широко развести ноги в шпагате и плюхнуться на 
живот. Он, скорее, предпочтет движение назад или вперед, чем в сторону. 
Выход из положения сидя через шпагат, пожалуй, самый любимый у та
ких детишек, но по причинам, изложенным выше, его следует избегать.

Поначалу вашему ребенку потребуется помощь в полном объеме. 
Лучше всего практиковаться на кровати, она мягкая и удобная. Нужно 
поворачивать малыша медленно, чтобы он постепенно привыкал к ощу
щениям, которые вызывает каждое движение. Сначала поставьте обе 
ручки малыша по одну сторону от его тела и помогите ему упереться ими 
в поверхность кровати вблизи ног. Устанавливая руки в такое положение, 
он должен немного повернуть туловище. Возможно, раньше ему еще не 
приходилось настолько сильно поворачивать его. Если малыш напряжен 
или сопротивляется этому движению, покрутите немного его туловище 
туда-сюда, пока он не привыкнет делать то, что надо. После нескольких 
занятий он станет лучше переносить это движение. Когда ручки ребенка 
будут на кровати, прервитесь ненадолго, чтобы посмотреть, что он сдела

ет дальше. Он может упасть и перевернуться на живот (рис. 3.13, 
3.14 и 3.15) или остаться в положении упора на несколько секунд. 
Он почувствует себя как бы застрявшим в этом положении и не 
будет знать, что делать. Он может испугаться, что потеряет равно
весие.

Сначала ребенок будет переходить из положения сидя в поло
жение лежа на животе путем падения. Его локти согнутся, и он 
шлепнется на кровать. Если он движется быстро, притормозите его 
падение, удержав за предплечья. После того как руки малыша со
гнутся и верхняя часть его тела упадет, его ягодицы оторвутся от 
кровати, совершат круговое движение, и он окажется на животе. 
Ножки, скорее всего, последуют за ягодицами и вытянутся на по
верхности. Когда малыш освоится с падением, не спешите помогать
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рис. 3.14 рис. 3.15

ему, лучше подождите, чтобы он совершил движение вниз сам. Он на
учится поднимать голову и в процессе движения опускать руки вниз, 
к кровати. Когда он будет двигаться медленнее, управляя своими движе
ниями, можно переходить тренироваться на ковер. В целях безопасности 
вначале практиковаться нужно только на более или менее мягкой по
верхности.

На следующей стадии ваш ребенок станет выходить из положены 
сидя самостоятельно. Он сможет сидеть и менять положения, когда по
желает, но не таким совершенным способом, какому вы его учили. Kai 
только он частично повернет свое тело в сторону и сумеет перенести ег 
через ноги, согнутые в коленях, значит, он освоил приемлемый спосск 
выхода из положения сидя.

Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

Для того чтобы побудить малыша выйти из положения сидя, используй": 
его любимые игрушки. Внимательно отнеситесь к выбору места, кущ 
поместить игрушку, так как ребенок будет двигаться к ней. Если вы пол:- 
жите игрушку перед ним, он двинется вперед; если в сторону, то он пер-. - 
местит свое тело туда. Помещайте игрушку вне пределов его досягаем 
сти, но если она будет слишком далеко, то он даже не попытается достав 
ее. Он потянется к игрушке, лежащей лишь чуть дальше пределов его д 
сягаемости, и совершит движения, чтобы достать ее, если, по его мне • 
нию, дело того стоит. Увидев, что он бросил свои попытки, попробуют 
все сначала или найдите более привлекательную игрушку.
Мягкие игрушки не причинят малышу вреда, если тот на них упадет. Е. 
ли же игрушка твердая, будьте готовы отодвинуть ее, когда ребенок на 
нет двигаться, чтобы выйти из положения сидя. Он может перемеспш: 
ся дальше, чем вы думаете.

Занимайтесь отработкой умения выходить из положения сидя, кога 
ребенок в этом положении становится беспокойным и хочет сменить 
Делайте это, когда кладете его любимую игрушку сбоку от его ноги.

Побуждайте ребенка выходить из положения сидя, поворачиваясь 
в одну, то в другую сторону. Так вы проверите, в какую сторону ему ле: 
поворачиваться. Обычно он поначалу поворачивается в сторону бс. 
сильной руки, потому что она лучше поможет ему опуститься.

Помогите ребенку упереться руками в поверхность, на которой он 
дит, и посмотрите, вернется ли он после этого в положение сидя. Маль 
может воспользоваться своими руками, чтобы оттолкнуться и снова
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нять положение сидя. Если он это сделает, похвалите его. Но чтобы он 
научился опускаться на живот, поместите его ручки дальше в сторону: 
ему труднее будет оттолкнуться и сесть, а легче — опуститься на животик.

емперамент Если ваш малыш «созерцатель», ему не понравится ощущение потери 
равновесия или падения. Возможно, он полюбит сидеть и поэтому, когда 
вы будете помогать ему выходить из положения сидя, он может нервни
чать и пугаться. Когда вы поставите обе его ручки сбоку от ножки, ма
лыш может почувствовать себя «застрявшим» в этом положении. Необ
ходимо помогать ему до тех пор, пока он не привыкнет к нему. Если вы 
расположитесь прямо перед его лицом и руками — так, чтобы он мог дви
гаться на вас, — то он лучше справится со своей задачей. Например, Кэти 
умела устойчиво сидеть. Когда она в первый раз выходила из положения 
сидя, то испугалась, теряя чувство равновесия. Благодаря практике и ма
ме, которая садилась перед ней, Кэти научилась терпимо относиться к дей
ствиям, необходимым для выхода из сидячего положения.

Если ваш ребенок «деятель», ему понравится падать из положения 
сидя, и он полюбит сам процесс перехода из одного положения в другое.

-эажнение 12 Переход из положения сидя в положение лежа на животе
1. Поворот через правую сторону.

а. Посадите малыша на кровать и положите игрушку справа от не
го вне пределов его досягаемости.

б. Расположитесь позади ребенка. Поднимите его ручки, покрути
те слегка его туловище и поставьте обе ручки на кровать справа 
от него где-то между его правым бедром и коленом.

в. Посмотрите, попытается ли малыш сделать движение в сторону 
игрушки. Если нет, поместите его ручки подальше в сторону 
и побудите его двинуться вниз к игрушке.

г. Если ребенок боится и не хочет двигаться вниз к игрушке, сядь
те справа от него, напротив его лица и рук. Видя вас и двигаясь 
к вам, он почувствует себя лучше. Возьмитесь легонько и нежно за 
его локти и качните их, чтобы помочь ему опуститься на живот.

д. Попрактиковавшись, ребенок научится делать это самостоятель
но; вам нужно только поставить его руки сбоку. Позже он все 
необходимое проделает сам.

е. Когда малыш научится выходить из положения сидя на кровати, 
можно заниматься этим, скажем, на ковре.

2. Поворот через левую сторону.
а. Посадите ребенка на кровать и положите игрушку слева от него 

вне пределов его досягаемости.
б. Расположитесь позади него. Поднимите его ручки, покрутите 

слегка его туловище и поставьте обе ручки на кровать слева от 
него где-то между его правым бедром и коленом.

в. Посмотрите, попытается ли малыш сделать движение в сторону 
игрушки. Если нет, то поместите его ручки подальше в сторону 
и побудите его двинуться вниз, к игрушке.

г. Если он боится и не хочет совершать движение вниз, сядьте сле
ва от него, напротив его лица и рук. Видя вас и двигаясь к вам, 
он почувствует себя лучше. Возьмитесь легонько и нежно за его 
локти и качните их, чтобы помочь ему опуститься на живот.
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д. Попрактиковавшись, ребенок научится опускаться на живот са
мостоятельно; вам только нужно будет поставить его руки сбоку 
Позже он все необходимое проделает сам.

е. Когда малыш научится выходить из положения сидя на кровати 
можно заниматься этим, скажем, на ковре.

Положение стоя 
на четвереньках

рис. 3.16

Если ваш малыш научился опираться на руки, лежа на животе, значит, он 
готов осваивать новое положение — стоя на четвереньках. Его задача - 
удержаться в этом положении, после того как вы поможете ему принят; 
его. Положение стоя на четвереньках поможет ребенку научиться ставит; 
ноги близко друг к другу и удерживать на них свой вес при том, что они 
согнуты в тазобедренных и коленных суставах.

Стоять на четвереньках ребенку вначале достаточно сложно из-за то
го, что трудно установить ноги в нужное положение. Когда он опирается 
на руки, лежа на животе, его ноги широко разведены, а колени выверну
ты наружу и лежат на полу или кровати. Поначалу ноги малыша недоста
точно сильны, а сам он не знает, как расположить их, чтобы встать 
четвереньки. Нужно научиться сгибать их в тазобедренных и коленных 
суставах, сдвигать колени и удерживать в таком положении. Сначала ва • 
надо поддерживать его, чтобы ему было легче научиться всему этому.

Отрабатывать положение стоя на четвереньках с поддержкой лучом 
всего следующим образом. Положите на пол диванную подушку, п;- 
ставьте ручки ребенка на эту подушку, а колени — на пол (рис. 3.16). Ког
да его руки будут на подушке, то плечи окажутся выше ягодиц. Значит.:-.

ноги будет приходиться больший вес, а это, в свс •» 
очередь, поможет малышу держать ноги согнуты' ! 
в коленях. При этом на руки будет приходить,» 
меньший вес, и ими легче играть.

Когда малыш впервые примет это положен?: е I 
сдвиньте его колени и удерживайте их в таком д - 
ложении, чтобы они оказались под животом, под
пето опустите его ягодицы на пятки. При налгг-г- 
такой поддержки ноги ребенка будут согнуты в 
зобедренных и коленных суставах, и он смоа 
удержать колени прижатыми друг к другу. Без пс 
держки его колени разъедутся в стороны, и 
шлепнется на пол. Вначале на каждом занятии 
до оказывать малышу поддержку в полном объе. 

а затем, по мере того как он научится держать колени сдвинутыми и 
гнутыми, поддерживать его все меньше.

Со временем высоту подушки можно уменьшать до тех пор, пока вы 
сможете поставить ребенка на четвереньки так, чтобы и колени, и лад: 
были на полу. Для того чтобы удерживаться в таком положении, ему ыг 
но укрепить мышцы рук и ног и научиться использовать мышцы жп: 
для сохранения равновесия. Когда малыш освоится с этой позой, он 
нет раскачиваться вперед-назад и попытается принять это положение .

Для того чтобы встать на четвереньки, ребенку необходимо отжат 
на руках и остаться в таком положении. Ему также необходимо core 
ноги в тазобедренных и коленных суставах и свести колени вместе, 
можно, сначала ему удастся правильно ставить руки. Он обопрете; 
них и после этого приподнимет живот. Посмотрите, сумеет ли он г;
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этого перевести в нужное положение ноги. Если сумеет, значит, он овла
дел движениями рук и ног, необходимыми для того, чтобы встать на чет
вереньки. Единственное, что ему остается, — научиться объединять эти 
движения. Обычно это происходит на следующей стадии.

Советы 
" : ::ганизации

• “доведению 
занятий

Побуждайте ребенка пользоваться положением стоя на четвереньках как 
еще одной позой для игры. Игрушки следует выбирать исходя из того, 
какой именно навык он отрабатывает. Когда малыш встает на четверень
ки с поддержкой, опираясь руками на диванную подушку, вы можете 
предложить ему любую игрушку, которая способна его заинтересовать, 
например, коробочку с выскакивающей из нее игрушкой. Ведь малыш 
легко пользуется руками в такой позе. Когда вы помещаете ребенка в по
ложение, при котором туловище располагается более горизонтально, 
пользоваться руками ему сложнее. Для того чтобы помочь малышу удер
живаться в положении стоя на четвереньках, выбирайте игрушки, за ко
торыми он сможет наблюдать. Если ему хочется играть руками, пусть он 
опирается на развивающий центр.

Побуждайте ребенка оставаться в положении стоя на четвереньках 
столько, сколько он сможет. Когда вы увидите, что малышу больше не 
интересно играть в этом положении, помогите ему переместиться в 
положение сидя. Например, когда Джуниор только начал стоять на чет
вереньках с поддержкой, он мог оставаться в этом положении совсем 
недолго. Когда он хотел выйти из него, он начинал выгибать спину и 
смотрел на меня. В этот момент ему было совершенно безразлично, 
какой стимул я пытаюсь пустить в ход. Он уже приготовился сменить по
зу и настаивал на своем, подавая мне знак.

Принимайте меры, чтобы предотвратить разгибание и фиксацию ног 
ребенка в тазобедренных и коленных суставах, поскольку это приводит 
к падению из положения стоя на четвереньках. Для того чтобы избежать 
этого, подготовьте малыша должным образом перед тем, как поместить 
его в положение, о котором мы говорим. Возьмите его на руки и положи
те поперек своих колен. Подложите свою руку под его грудку, а другой 
рукой согните ножки в тазобедренных и коленных суставах и слегка при
жмите коленки друг к другу. Когда малыш расслабится в такой позе, по
местите его у диванной подушки в положение стоя на четвереньках с под
держкой. Затем, чтобы сохранить нужное положение бедер и коленей, 
подержите его ягодицы так, чтобы они были плотно прижаты к пяткам.

"емперамент Если ваш малыш «деятель», он, вероятно, быстрее «созерцателя» освоит 
положение стоя на четвереньках, потому что будет экспериментировать 
с движениями ног и, играя, раскачиваться. Если ваш малыш «созерца
тель», то прежде, чем начать пользоваться этой позой, он выждет, когда 
у него появится цель, которой эта поза может послужить. Он не встанет 
на четвереньки, пока ему не понадобится, например, переместиться в по
ложение сидя или подтянуться, чтобы встать.

’'пражнение 1 3 Положение стоя на четвереньках с опорой на диванную подушку
Е Положите на пол или на коврик диванную подушку. Усадите малы

ша так, чтобы его локти или ладони упирались в подушку, а колени были 
на полу. Поддерживайте ребенка так, чтобы его колени были сведены
вместе и находились под животиком.
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2. Встаньте позади малыша на колени и опуститесь на пятки. Обхва
тите своими коленями его ножки так, чтобы можно было удерживать его 
колени вместе.

3. На подушку положите игрушку и развлекайте ею ребенка, пока он 
находится в этом положении.

4. Если его ножки распрямляются, снова поместите колени под живо
тик и придержите ягодицы так, чтобы они плотно прижимались к пятках?.

5. Когда малыш будет в состоянии удержаться в этом положении, 
сядьте на пол рядом с ним и поддерживайте его лишь при необходимос
ти, когда его коленки начинают разъезжаться.

6. Когда малыш устанет, переведите его в положение сидя, для этого 
возьмитесь за его ягодицы и опустите их в сторону и вниз, на пол.

Упражнение 14 Положение стоя на четвереньках на полу с поддержкой
1. Положите малыша на пол на животик и сядьте прямо перед ним.
2. Подождите, пока не увидите, что он начинает отжиматься на руках
3. Положите свою руку ему на живот, нажмите на него кончиках?? 

пальцев и поднимите его вверх.
4. Когда вы приподнимаете его животик, посмотрите, сгибает ли ок 

ноги в тазобедренных и коленных суставах и сдвигает ли коленки, чтоби 
встать на четвереньки.

5. Если он не двигает ножками, помогите ему.
6. Когда малыш встанет на колени и ладони, возьмитесь за его ягоди- 

цы и качните их назад, к ступням. Мягко покачайте его вперед-назад 
удерживая ягодицы над стопами. Если ягодицы подвинуть вперед так 
что они окажутся впереди коленей, он упадет вперед.

Умение стоять 
на коленях 

с поддержкой

:. 3.17

Стоять на коленях с поддержкой — значит стоять на коленях и удерживал 
это положение, либо прислонясь к софе или скамеечке для ног, либо дер
жась за нее руками. Ребенок освоит эту позу, после того как привыкня 
к положению стоя на четвереньках. Бывает, что малыш сопротивляет: i 
попыткам поместить его в положение стоя на четвереньках с поддержке! 
и выпрямляет колени. Тогда попробуйте положение, предлагаемое в дав - 
ном разделе, оно может понравиться ему больше. Ваша задача — науч?г: 

ребенка оставаться в положении стоя на коленях с поддержке!' 
после того как вы ему поможете его принять. Стоя на коленя . 
малыш укрепит мышцы ног, так как научится держать их вмесж 
и принимать на них свой вес, когда они согнуты в коленях. S'- 
поможет ему в дальнейшем правильно стоять.

Легче всего занять такую позицию с помощью софы, с ко?:- 
рой убраны подушки. Если вы пользуетесь стульчиком, то ея 
сиденье должно быть на уровне сосков или подмышек ребека 
Поместите малыша на пол перед софой так, чтобы колени а 
были на полу, а руками он мог ухватиться за сиденье. Снач_ 
вам придется поддерживать ножки ребенка, чтобы колени • 
разъезжались в стороны.

Когда он научится сводить колени вместе, он будет держа??-, 
за опору своими ручками (рис. 3.17). Софа, с которой снимаю - 
подушки, образующие горизонтальную поверхность, подход????, 
этого лучше всего, так как ее рама имеет выступающий край, за •. 
торый можно держаться. За обычный диван держаться труднее
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Когда малыш научится удерживаться в положении стоя на коленях 
с поддержкой, он будет приподнимать и опускать ягодицы и затем са
диться попкой на пятки. В результате он научится стоять на коленях, вы
прямившись так, что его туловище, задняя стенка таза и верхняя часть ног 
будут находиться на одной плоскости. Потом он будет играть, опуская 
и поднимая ягодицы. Движения вверх и вниз помогут укрепить мышцы 
живота, ягодиц и бедер. Когда ребенок устанет стоять на коленях с под
держкой, помогите ему перейти в положение сидя, сдвинув его тело в сто
рону. На следующей стадии малыш научится это делать самостоятельно.

Советы 
:оганизации 

- ~ооведению 
занятий

Когда ребенок находится в положении стоя на коленях с поддержкой, поз
воляйте ему играть с любой игрушкой, какую он захочет. Сначала одну или 
обе руки малыш использует для того, чтобы удержаться на коленях, так 
что, выбирая для него игрушку, нужно исходить из того, насколько сво
бодны его руки. Он может смотреть книжку, играть с коробочкой, из ко
торой выскакивает игрушка, или заниматься развивающим центром; он 
может трогать куколку или мягкую игрушку, слушать музыку или специ
альную учебную кассету по развитию речи; играть на ксилофоне. Потре
нировавшись, он научится одной рукой держаться, а другой играть.

Стелите на пол ковер, и ребенку будет удобнее стоять на коленях. Если 
малыш не хочет стоять на коленях на жесткой поверхности, попробуйте 
положить на ковер дополнительную подстилку, например одеяльце.

бмперамент Если ваш ребенок «созерцатель», он полюбит положение стоя на коле
нях, потому что благодаря ему он сможет оставаться на одном месте и иг
рать с игрушками. «Деятелю» тоже понравится эта поза, потому что так 
он сможет двигаться вверх и вниз. Если ребенок активен в полном смыс
ле слова, он может подскочить и встать. И если ему хочется стоять, не за
ставляйте его снова опускаться на колени.

•■оажнение 15 Положение стоя на коленях с поддержкой (рис. 3.18, 3.19, 3.20)
1. Старайтесь отрабатывать это упражнение у софы, с которой сни

маются подушки, образующие сиденье. Поставьте малыша на колени

рис. 3.19 рис. 3.20

■1.1
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перед софой и поместите его ручки на выступающий край поверхности 
с которой убраны подушки.

2. Сядьте на пол позади ребенка.
3. Убедитесь, что его колени сдвинуты. Если он не может удержать га. 

вместе, поддержите их своими руками.
4. Положите на софу игрушки и побудите ребенка поиграть с ними 

стоя на коленях с поддержкой. Малыш может держаться за край софь 
или положить руки на поверхность.

5. Ребенок будет поднимать и опускать ягодицы, переходя из положен?. - 
сидя на пятках в положение стоя на коленях с выпрямленным туловище5

6. Когда он будет готов сменить позу, помогите ему перейти из поло
жения стоя на коленях в положение сидя.

7. Переход в положение сидя через правую сторону (рис. 3.18, 3.19, 3.20
а. Положите свои руки на бедра ребенка и помогите ему сдвига-. 

их вправо и вниз, к полу. Следите за тем, чтобы его колени по- 
прежнему были вместе.

б. Когда вы опускаете малыша на пол, одновременно перемещай-; 
его правое бедро по направлению к себе до тех пор, пока он 
сядет перед вами боком.

8. Переход в положение сидя через левую сторону:
а. Положите свои руки на бедра ребенка и помогите ему сдвига.-, 

их влево и вниз, к полу. Следите за тем, чтобы его колени по- 
прежнему были вместе.

б. Когда вы опускаете малыша на пол, одновременно перемеша:-. 
его левое бедро по направлению к себе до тех пор, пока он at 
сядет перед вами боком.

Умение сидеть 
на скамеечке

После того как ваш ребенок научится хорошо сидеть на полу, обучите г > 
сидеть на скамеечке в положении, когда ноги согнуты в тазобедреннь: ■ 
коленных суставах под углом 90° (рис. 3.21). Его мы будем для кратко;-» 
называть положением «сидя 90/90».
Вы можете смастерить скамеечку соответствующей высоты или на: 
что-нибудь подходящее дома. Положение «сидя 90/90» позволяет ребе 'S- 
КУ учиться сидеть с выпрямленным туловищем, держать ноги вмест-. 

с их помощью сохранять равновесие, а также принимать свой я 
на согнутые ноги. Ступни малыша стоят на полу полность:-: 
он активно пользуется ими, чтобы соблюсти равновесие при 
клоне вперед. Позже это положение используется при обуче:- - 
ребенка умению вставать на ножки и опускаться, чтобы сесть 

Ваш малыш по-прежнему садится на пол, чтобы поигра
но, когда вы рядом, используйте положение «сидя 90/90> 
дальнейшего совершенствования умения сидеть.

Сидя на полу, ребенок продолжает широко разводить ноги т 
есть использует большую площадь опоры. Даже если вы пошл 
етесь уменьшить ее, распрямив его ноги, он все равно пр: -- 
прежнее положение.

Когда он сидит на скамеечке, то его ножки расположены : i1 
же друг к другу, и он учится сохранять равновесие при мень_- 
площади опоры. Она уменьшится потому, что при сближенга • 
уменьшается ширина опорной поверхности, а само сиден?: • 
скамье укорачивает расстояние между ягодицами и стопами.
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В положении «сидя 90/90» малыш учится держать туловище прямо, 
поскольку, если он наклонится вперед, он упадет со скамейки в том же 
направлении.

Когда ребенок сидит на полу, ему легко наклоняться вперед, и он де
лает это, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Отрабатывая 
положение «сидя 90/90», ребенок укрепляет мышцы спины и учится 
удерживать туловище в вертикальном положении. Позже он станет так 
же прямо сидеть на полу.

Поначалу нужно внимательно следить за ребенком. До тех пор, пока 
он не научится поднимать туловище и держать его так, чтобы сохранять 
равновесие, он будет легко терять его и падать вперед и назад. Вам при
дется не спускать с него глаз: он может упасть в считанные доли секунды 
и испугаться. Если вы поможете ему освоить описываемое положение 
должным образом, то ему станет удобно пользоваться им, и он научится 
понимать, что нужно делать, чтобы удержаться в этой позе.

Лучше всего не спешить и начать со скамеечки высотой 5—8 см или 
с толстой книги типа телефонного справочника. В этом случае колени 
малыша согнуты под большим углом, поэтому площадь опоры (то есть 
расстояние от ягодиц до стоп) длиннее, а привыкнуть к новому положе
нию легче. Малыш может захотеть опереться руками на верхнюю часть 
ног. Займите его игрушками или собственной персоной, расположив
шись на уровне его глаз. Если вы видите, что он боится, подержите его за 
ручки, чтобы ему легче было приспособиться к новому положению.

Внимательно наблюдайте за развитием его способности контролиро
вать положение собственного тела, а также за ростом уверенности при 
использовании этой позы.

Когда ребенок научится хорошо сидеть на скамеечке высотой 5—8 
сантиметров, увеличьте высоту так, чтобы обеспечить ему положение, 
при котором ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах под уг
лом 90° (обычно высота такой скамеечки составляет 10—15 см). Высота 
определяется путем измерения ножки ребенка сзади от выемки под ко
ленкой до пятки. Лучше всего измерить это расстояние, когда малыш си
дит на скамеечке, согнув колени под углом 90° и поставив на пол всю 
ступню. Если скамеечка высока, то он будет касаться пола только носоч
ками, что негативно скажется на его ощущении своей безопасности.

Ступни ребенка должны полностью стоять на полу, чтобы он мог ра
ботать над сохранением равновесия в устойчивом положении. Чтобы 
ступни не скользили по полу и не выдвигались вперед, малышу лучше 
всего быть босиком. Еще один вариант — надевать носочки с нескользя
щей подошвой, потому что в обыкновенных носках его ножки будут 
скользить вперед, и он не сможет эффективно пользоваться ступнями 
для сохранения равновесия.

Поверхность, на которой ребенок сидит, должна быть не меньше 
30 см в длину и 25 см в ширину. Если ее площадь меньше, ваш малыш бу
дет чувствовать неустойчивость своего положения. Не следует для этого 
упражнения использовать стул со спинкой и подлокотниками, посколь
ку в этом случае ребенок привыкнет прислоняться к спинке, а ему надо 
сидеть и сохранять равновесие, выпрямившись.

Ставьте скамеечку на твердую поверхность. Поставив ее на ковер, 
убедитесь, что она не качается. Если она качнется, ребенок не будет чув
ствовать себя в безопасности, достаточной для того, чтобы попытаться
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Упражнение 1 6

Упражнение 1 7

Умение стоять 
с поддержкой

выполнить предлагаемое упражнение. Сверху на скамеечку положите не
скользящую салфетку, чтобы ягодицы малыша не скользили. Так кл 
часть ноги от паха до колена у него короткая, посадите его так, чтобы эт. 
часть ноги была на скамейке, а колени находились у переднего ее края 
Тем самым у ребенка будет максимально возможная площадь опоры.

Сидит на скамеечке высотой 5—8 сантиметров
1. Поместите ребенка на пол лицом к себе. Посадите его на телефс? - 

ный справочник или маленькую скамеечку высотой 5—8 см. Под попг 
ему подложите нескользящую материю.

2. Колени малыша поместите у самого края скамеечки, а ступни nt- 
ставьте на пол прямо перед ним.

3. Сами расположитесь на уровне его глаз или поместите на этой 
уровне игрушку.

4. Кончиками пальцев придержите грудь ребенка, чтобы ему был 
легче поднять туловище и установить его в нужное положение, после че 
го уберите руку. Проверьте, сумеет ли он удержать туловище в вертикал 
ном положении. Малыш будет стремиться наклониться вперед, но скоэи 
поймет, что если он наклонится слишком далеко, то упадет.

5. Посмотрите, как он пытается приспособиться к этой позе. Чтобы ж 
привык к ней, можно сначала поддерживать его за бедра или руки. Кода» 
ребенок будет в состоянии усидеть сам, перестаньте поддерживать е?
В это время старайтесь занять его игрушками или песенками, чтобы ем 
было на что посмотреть. Играть следует в спокойные игры. Можно, напг*- 
мер, выдувать мыльные пузыри: ловите палочкой какой-нибудь пузьгр 
и подгоняйте его к ручке ребенка, чтобы тот хлопал по нему. Пойте не 
сенки, сопровождая их жестами руки, чтобы малыш мог наблюдать за es fed

6. Когда ребенок так сидит, вам нужно внимательно наблюдать ж 
ним, пока он не научится сохранять такое положение как следует.

7. Когда он научится сидеть на скамеечке, побуждайте его игргя 
в этом положении с легкими игрушками — такими, как кубики, погремуш
ки, кольца. Проверьте, в состоянии ли он при этом сохранять равнове; t.

Сидит на скамеечке, упираясь ступнями в пол
(положение «сидя 90/90»)
1—7. Проделайте те же семь шагов, что и в предыдущем упражнен 

но на этот раз посадите ребенка на скамеечку высотой 10—15 см. Вы, 
ту скамеечки определяйте так, как мы указывали выше. Помогите ? 
бенку согнуть колени под углом 90° и поставьте его ножки на пол на ж 
ступню.

8. Когда малыш научится хорошо удерживаться в таком положен 
побуждайте его тянуться вперед, в одну и другую стороны, а также - 
много назад, чтобы достать игрушку или прихлопнуть мыльный пузь з 
При этом ему нужно прилагать усилия к сохранению равновесия. К: 
он только начнет тянуться к предмету, ему будет легче прихлопн 
мыльный пузырь, а когда он уже научится тянуться и сохранять при э~ 
равновесие, пусть тянется к легким игрушкам.

На этой стадии под умением стоять с поддержкой подразумевается та 
поза, когда малыш стоит, расположив ноги должным образом, и при эт 
держится за опору обеими руками.
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После того как он научится сидеть на скамеечке в положении «сидя 
90/90», его задача - научиться правильно стоять и удерживаться в поло
жении стоя с помощью рук.

Лучше всего сначала научить ребенка подтягиваться и вставать из по
ложения «сидя 90/90», а затем снова садиться, принимая первоначальное 
положение (рис. 3.22).

Предлагаемые упражнения направлены на то, чтобы обучить ребенка 
стоять с поддержкой. При этом важно уделять особое внимание разгиба
нию и сгибанию ног малыша в коленных суставах при движении вверх 
и вниз. Разгибание дается легче, чем сгибание. Тренировки позволят ему 
хорошо сгибать ноги в коленках.

На данной стадии это критически важный момент.

Для того чтобы правильно стоять, малышу необходимо научиться:
1. держаться за опору;
2. удерживать такое положение, когда колени и стопы располагаются 

под бедрами, и стопы при этом «смотрят» вперед;
3. держать колени не выпрямленными до конца, а слегка согнутыми.

Если ребенок начнет стоять до того, как мышцы его ног приобретут 
достаточную силу, или не научится с самого начала стоять правильно, то 
у него сформируются плохие привычки. Он будет стоять, широко расста
вив ноги, вывернув стопы наружу; ноги его будут выпрямлены и жестко 
зафиксированы в коленных суставах, а прислоняться к опоре он будет 
животом.

Важно, чтобы малыш умел пользоваться мышцами живота для со
хранения равновесия. Самый лучший способ научить его этому — не дер
жать за ручки, а побудить его ухватиться за большие пальцы ваших рук 
(рис. 3.23).

Держась таким образом, он располагает свои руки перед грудью, не 
выше плеч. В этом случае возможность возвращения в исходное положе
ние при наклонах в сторону или назад целиком зависит от него.

Позже, после того как ребенок научится держаться за ваши пальцы 
в положении стоя, он сможет стоять, держась за опору, у которой есть вы
ступающий край. Он обхватит пальцами этот край и будет держаться креп

че. В качестве такой поверхно
сти с краем могут быть исполь
зованы корзина для грязного 
белья, выдвинутый ящик, ящик 
для игрушек, пластмассовый 
ящик для хранения продуктов 
и т.п.

Когда ваш малыш стоит 
с поддержкой, посмотрите на 
него спереди и сбоку, чтобы 
проверить, как расположены 
друг относительно друга его 
бедра, колени и стопы. Колени 
и стопы должны располагаться 
прямо под бедрами. Если ребе
нок стоит, отставив назад поп
ку и жестко выпрямив ноги

3.22 рис. 3.23
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Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

в коленях, помогите ему встать правильно: пододвиньте его ягодицы так. 
чтобы они оказались над коленями и ступнями.

Колени ребенка не должны быть выпрямлены и жестко зафиксирова
ны. Они должны быть слегка согнуты или распрямлены, но так, чтобы их 
можно было легко согнуть. Если сзади поставить скамеечку, он будет чув
ствовать себя увереннее и скорее согнет коленки.

Кроме того, он сможет опуститься на скамеечку, как только будет го
тов сменить позу. Следите за тем, чтобы скамеечка была надежно закреп
лена и не скользила по полу. Если ребенок почувствует, что она сдвигает
ся, у него появится ощущение незащищенности, и он выпрямит ног? 
и зафиксирует их в коленных суставах.

Внимательно следите за положением ног ребенка и поправляйте их. 
как только он их сдвинет. Нужно с самого начала учить его стоять при ма
лой площади опоры. Только тогда он научится совершать бедрами, коле
нями и ступнями такие движения, которые позволят ему развить сил 
мышц и способность сохранять равновесие, необходимое в положен?: 
стоя с поддержкой.

Поскольку ваш малыш переходит из положения сидя в положение сто*, 
держась за большие пальцы ваших рук, и стоит так же, будьте готовы само 
превратиться для ребенка в главный побудительный мотив этих действий
Развлекайте его песенками, разговорами, побуждайте его словами «встань 
и «сядь», вместе слушайте музыку. Помогите ребенку дотронуться до в&- 
ших волос, носа, других частей лица. Вы можете целовать его ручки ид» 
животик и играть в «Ку-ку».

Когда малыш учится стоять, не позволяйте ему делать это, опирая 
о диван животом. Старайтесь также не поддерживать его под руки и 
держать за бедра. В противном случае он будет опираться, соответстве 
но, на диван или на ваши руки, вместо того чтобы учиться пользовал: 
мышцами живота и сохранять равновесие самостоятельно.

По тем же причинам не рекомендуется пользоваться ни ходунка 
ни прыгунками. Эти приспособления не оказывают никакого полой 
тельного воздействия на развитие ребенка и не способствуют овладей, 
умением ходить. Если же вы все-таки решите воспользоваться такого: 
да устройством, приспособьте сиденье так, чтобы, пользуясь им, ваш: 
бенок сгибал ноги в тазобедренных и коленных суставах под углом - 
Избегайте такой высоты сиденья, при которой ребенок будет стоять с а 
прямленными и зафиксированными в коленях ногами, широко рас; 
вив стопы.

Когда ваш малыш учится стоять с поддержкой, разувайте его. Так л;
наблюдать за его стопами и проверять их положение. Ребенку будет 
че двигать ножками, развивать силу мышц и умение сохранять равн 
сие. Если в комнате холодно, на него можно надеть носочки с нескол: 
щей подошвой. Обычные носки надевать не следует, так как в них - 
скользит.

Мы не рекомендуем заниматься в ботиночках, так как вы не увщ 
как в них располагаются стопы малыша. И, наконец, ботинки обхк 
вают лодыжки, придавая им определенную неподвижность, а это, в . 
очередь, заставляет детей фиксировать ноги в коленных и голенос 
ных суставах.
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емперамент

-оажнение 1 8

-оажнение 1 9

Если ваш малыш «деятель», он полюбит вставать на ножки, качаться или 
делать ими «пружинку». Возможно, стоять в одном и том же положении 
ему будет скучно, и он воспользуется этой позицией на короткое время. 
Если ваш ребенок «созерцатель», ему понравится стоять, и стоять он бу
дет дольше, чем «деятель». Сам он вряд ли начнет делать «пружинку», но, 
если вы включите музыку, он будет «пританцовывать».

Переход из положения «сидя 90/90» в положение стоя и переход 
из положения стоя в положение сидя

1. Сядьте на пол, вытянув перед собой ноги.
2. Посадите ребенка лицом к себе. Ребенок до.лжен сидеть на скаме

ечке, поставив ножки на пол на всю ступню и согнув ноги в коленях под 
углом 90°. Прислоните скамейку к стене или какому-нибудь предмету 
мебели, чтобы она не скользила.

3. Побудите малыша взяться за большие пальцы ваших рук, подтя
нуться и встать. Если ему требуется помощь, чтобы ухватиться за ваши 
пальцы или удержать их, поддержите своими пальцами ручки ребенка за 
тыльную сторону его ладоней.

4. Малыш подтянется с помощью своих кистей и предплечий и от
толкнется ножками, чтобы перейти в положение стоя.

5. Когда он встанет, подвиньте его стопы так, чтобы их задняя сто
рона касалась скамейки. Расположите его стопы под бедрами носками 
вперед.

6. Удерживайте его руки на уровне груди, ниже уровня плеч.
7. После того как малыш простоит несколько секунд, побудите его 

сесть на скамеечку, держась за ваши пальцы. Положите на скамеечку иг
рушку и призовите малыша двинуться к ней. Скажите: «Сядь».

8. Если он распрямил ноги в коленях и не сгибает их, помогите ему 
изменить позу. Возьмите обе его ручки одной рукой, а другой обхватите 
его бедра. Подтолкните их вперед, его ручки опустите к талии и потяни
те вниз. Подождите, пока он согнет колени, чтобы сесть.

9. Ребенку нужно научиться подтягиваться и вставать, опускаться 
и садиться. Чтобы подсказать ему, что делать, можно говорить: «Встань», 
«Сядь». Повторяйте эти движения столько, сколько захочет ваш малыш.

Стоит, держась за большие пальцы ваших рук
1. Сядьте на пол, вытянув перед собой ноги.
2. Посадите ребенка лицом к себе. Ребенок должен сидеть на скаме

ечке, поставив на пол всю ступню и согнув ноги в коленях под углом 90°. 
Прислоните скамейку к стене или какому-нибудь предмету мебели, что
бы она не скользила.

3. Побудите ребенка взяться за большие пальцы ваших рук, подтя
нуться и встать. Если ему требуется помощь, чтобы ухватиться за ваши 
пальцы или удержать их, поддержите своими пальцами ручки ребенка за 
тыльную сторону его ладоней.

4. Малыш подтянется с помощью своих кистей и предплечий и от
толкнется ножками, чтобы перейти в положение стоя.

5. Когда он встанет, подвиньте его стопы так, чтобы их задняя сто
рона касалась скамейки. Расположите его стопы под бедрами носками 
вперед.
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6. Удерживайте его руки на уровне груди, ниже уровня плеч.
7. Побудите малыша держаться за ваши пальцы и стоять, пока вы по

ете, играйте в «Ку-ку». Слушайте музыку, побуждайте его делать «пру
жинку», поворачиваться в разные стороны. Оставайтесь на уровне его 
глаз, чтобы он учился сохранять равновесие, держа голову в правильно?: 
положении.

8. Когда вы увидите, что ребенок готов сесть на место, побудите его. 
держась за ваши пальцы, согнуть колени, опуститься и сесть на скамеечку

Контрольный список 
навыков крупной моторики - 
на следующей странице
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И ГОТОВИТСЯ ВСТАТЬ НА НОЖКИ

Контрольный список навыков крупной моторики

Умение перемещать свое тело по кругу, лежа на животе 
и перебирая руками

□ Тянется в сторону к игрушке, расположенной на уровне плеча.
□ Делает одно движение, позволяющее ему переместиться на небольшой 

угол.
□ Перемещает свое тело, лежа на животе, описывая дугу в 180°.
□ Перемещает свое тело, лежа на животе, описывая полную окружность 

(360°).

Умение сидеть
С поддержкой выше талии:

□ сидит, держась за планку или перекладину игрушечного гимнастическо
го комплекса;

□ сидит, опираясь на развивающий центр, который лежит у него на коле
нях;

□ сидит, держась за большие пальцы ваших рук;
□ сидит и тянется к игрушкам, подвешенным с помощью игрушечного 

гимнастического комплекса;
□ сидит с поддержкой на высоком стульчике.

С поддержкой на уровне бедер / ягодиц:
□ сидит, опираясь на развивающий центр, который лежит у него на коле

нях;
□ сидит и тянется к игрушкам, подвешенным с помощью игрушечного 

гимнастического комплекса;
□ сидит, прислонясь спиной к софе, держит корпус прямо и опирается на 

развивающий центр;
□ возвращается в исходное положение при наклоне в сторону, если его 

поддерживают за бедра;
□ возвращается в исходное положение при наклоне назад, если его поддер

живают за бедра;
□ сидит в течение 10—15 секунд, опираясь обеими руками на верхнюю 

часть ног;
□ удерживается в сидячем положении в течение 2—3 минут, опираясь обеи

ми руками на верхнюю часть ног;
□ сидит, не опираясь, в течение 3—5 минут.

Переход в положение сидя
□ Одной рукой подтягивается, чтобы сесть, когда его переводят из положе

ния лежа на спине в положение лежа на боку.

Выход из положения сидя
□ Переходит в положение лежа на животе, после того как его руки помеща

ют на пол с одной стороны от него.
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Умение стоять на четвереньках

□ Стоит с поддержкой на четвереньках, опираясь руками на диванную 
душку, в течение 20—30 секунд.

□ Удерживается на четвереньках в течение 20—30 секунд.

Умение стоять на коленях с поддержкой
□ Стоя на коленях с поддержкой, удерживает колени вместе.
□ Стоит на коленях с поддержкой.
□ Поднимает и опускает ягодицы.
□ Сотрудничает с взрослым при переходе из положения стоя на коленях 

положение сидя.

Умение сидеть на скамеечке, согнув ноги в тазобедренных и коленных 
суставах под углом 90°

□ Сидит на скамеечке высотой 5—8 см в течение 30—60 секунд.
□ Удерживается в положении сидя в течение 1—2 минут, когда ноги согн> 

ты в тазобедренных и коленных суставах под углом 90°.
□ Удерживается в положении сидя с прямой спиной в течение 5 минут, кс: 

да ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах под утлом 90°.

Умение стоять с поддержкой
□ Подтягивается и встает из положения сидя, когда ноги согнуты в тазоб; 

дренных и коленных суставах под углом 90°.
□ Сгибает ноги в коленях, чтобы из положения стоя опуститься на скамьi 

и сесть так, чтобы ноги были согнуты в тазобедренных и коленных сует, 
вах под углом 90°.

□ Стоит, держась за большие пальцы ваших рук, в течение 1—5 минут.



Глава 4

Стадия четвертая
Ползает, передвигается на четвереньках, 
лазит, садится и выходит из положения сидя, 
подтягивается, чтобы встать на ножки, и стоит

Па этой стадии ваш малыш сразу научится делать много разных вещей. 
Новые навыки позволят ему стать более независимым и начать самосто
ятельно исследовать окружающую среду. У вас появится повод отметить 
его достижения: первую удачную попытку поползти, самостоятельно 
сесть, подтянуться и встать.

Какой следующий навык выберет ребенок, зависит от его темпера
мента, мотивации и силы мышц. Если у него есть сильная мотивация, 
чтобы сесть, он найдет способ это сделать. «Созерцателю» понравится 
подолгу сидеть и играть, «деятелю» — ползать. Малыш, имеющий силь
ные руки и ноги, встанет на четвереньки и научится передвигаться таким 
образом. А когда он захочет принять вертикальное положение, то будет 
подтягиваться и учиться вставать.

На четвертой стадии ребенок развивает следующие двигательные навыки:
1. ползает;
2. встает на четвереньки;
3. передвигается на четвереньках;
4. лазит;
5. садится;
6. выходит из положения сидя;
7. подтягивается, чтобы встать на колени;
8. подтягивается, чтобы встать на ножки;
9. садится на пол из положения стоя;

10. стоит, держась за опору.

Предыдущая стадия развития ребенка была фундаментом для освое
ния всех этих навыков. Он научился правильно выполнять движения, 
для того чтобы сесть с поддержкой и с поддержкой же выйти из положе
ния сидя, встать на четвереньки или на колени и постоять с поддержкой. 
Прежде вы предлагали ему попробовать новый вид деятельности; теперь 
ему решать, что делать.

Если у него есть мотивация для того, чтобы освоить нечто новое, поз
вольте ему это сделать самостоятельно. Просто помогите ему воспользо
ваться для этого правильными движениями.

глзание Вначале определимся с терминами. В профессиональном понимании 
«ползание» и «передвижение на четвереньках» различаются.

Ползать — значит двигаться вперед на животе, отталкиваясь предпле
чьями и ногами.

Передвигаться на четвереньках — значит двигаться вперед на руках 
и коленях, при этом живот должен быть приподнят над полом.
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Самое главное на четвертой стадии
Не следует ожидать, что на этой стадии ребенок будет усваивать навыки в строго 
определенном порядке. Порядок определяется, главным образом, тем, что ему самом;, 
интересно делать. Мне это ясно показала Кэйси. Она научилась сидеть на полу, и я начать 
побуждать ее отрабатывать умение ползать на животе. Каждый раз, когда мы занимались 
Кэйси казалась очень сонной и усталой. Но однажды, после того как она потренировалась 
в умении сидеть на скамеечке, согнув ноги в тазобедренных и коленных суставах под пря
мым углом (положение «сидя 90/90»), я предложила ей подтянуться и встать из этого поло
жения. Она была в восторге! Она подтягивалась, вставала, стояла, держась за край ягцикь 
для игрушек, садилась снова, а затем вновь и вновь повторяла все эти действия в той же по
следовательности. Она показывала мне, чего ей хочется, и была полна энергии.

Сначала надо сосредоточиться на более легких навыках, а именно: выходить из 
положения сидя, подтягиваться, чтобы встать из положения «сидя 90/90», пол
зать, становиться на колени из положения сидя, стоять с поддержкой и садиться 
на скамеечку из положения стоя.

Позже начинайте работать над более трудными навыками, а именно: становиться 
на четвереньки, садиться, передвигаться на четвереньках, становиться на коле
ни из положения стоя на четвереньках и вставать из этого же положения. Эти уме
ния осваиваются с большим трудом. Учиться карабкаться ваш малыш будет после того, как 
научится ползать или передвигаться на четвереньках.

Занимайтесь отработкой необходимых навыков тогда, когда ребенку это инте
ресно и он старается изо всех сил, а не тогда, когда он теряет интерес и сотрудни
чает с вами лишь отчасти. Чаще всего дети способны отдавать каждому навыку немно
го времени и повторять движения, которыми вы занимаетесь, 2—3 раза. Если вы замечаете, 
что малышу больше неинтересно это делать, помогите ему сменить положение или займи
тесь чем-нибудь другим.

Тренируйтесь в течение 5-10 минут, после чего устраивайте перерыв, чтобы малыш 
мог поиграть сам. Не обязательно отводить на занятие целый час. На данной стадии 
можно переключать внимание ребенка на другие занятия или игру. Можно «схитрить» и по
стараться вплести свой план в план ребенка.

Если малышу не нравится какое-то положение, делайте так, чтобы он оставался 
в нем недолго, и используйте самые действенные стимулы. Если он все равно не хо
чет сотрудничать с вами, отложите работу7 над трудно дающимся навыком на пару дней. 
Никогда не форсируйте овладение тем или иным навыком. Если часто заставлять ребенка 
делать то, что ему не нравится, он просто возненавидит это. Есть множество других навы
ков, над которыми тоже нужно работать, так что займитесь ими, пока малыш не проявит 
готовность делать то, чему он пока сопротивляется.

Варьируйте ритм занятий. Чередуйте статичные позы, например, положение стоя на ко
ленях или на ногах, с динамичными упражнениями, например, переходом из одного поло
жения в другое, выходом из того или иного положения, ползанием и карабканьем.

Большинство детей с синдромом Дауна сначала начинают ползать 
а потом уже передвигаются на четвереньках. Некоторые детишки так не 
долго ползают, прежде чем научиться передвигаться на четвереньках, чт 
родители едва успевают заметить это.

О готовности вашего ребенка ползать может свидетельствовать тс 
что он умеет перемещать свое тело на 360°, лежа на животе и перебира
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руками. После этого первой его задачей станет проползти вперед при
мерно 25 см.

Детей с синдромом Дауна нередко бывает трудно обучить ползать, от
того что силы их рук не хватает, чтобы подтянуть вперед по полу вес сво
его тела. Ноги могут быть достаточно сильными для того, чтобы помочь 
оттолкнуться, но, если руки (предплечья) слишком слабы и малыш не 
сможет с их помощью подтянуться, он не продвинется вперед. В таком 
случае малышу нужно дать время укрепить мышцы рук с помощью дру
гих упражнений, а потом, когда его руки станут сильнее и у него появит
ся стимул, он поползет вперед. Пока этого не произошло, он сможет 
доставать игрушки, передвигаясь по-другому: комбинируя повороты 
с живота на спину и со спины на живот с перемещением своего тела по 
кругу на животе, перебирая руками.

Для того чтобы научиться ползать, ребенок выработает свой способ 
двигаться вперед, который наилучшим образом подойдет к размеру его 
тела и силе рук. Ваша роль на этом этапе, в основном, заключается в том, 
чтобы поместить перед ним игрушку, «без которой он не может», чуть- 
чуть дальше пределов его досягаемости. Если игрушка слишком далеко, 
малыш и не попытается ничего сделать. Если же она от него достаточно 
близко, он постарается достать ее. Вы удивитесь, насколько далеко он 
сможет тянуться, не перемещая при этом тело вперед! Наблюдайте за 
ним и ждите, сделает ли он попытку продвинуться вперед. Если сделает, 
вознаградите его этой игрушкой. Если он полон желания дотянуться до 
нее, но не делает руками никаких движений, помогите ему: побудите его 
ухватиться за ваши большие пальцы и потяните его вперед, к игрушке. 
Упражняясь вновь и вновь, малыш сам попробует подтягиваться на ру
ках, что позволит ему продвигаться вперед.

Если как-нибудь помогать ребенку (например, тянуть его вперед, 
когда он держится за ваши пальцы, или упереть его стопу так, чтобы он 
смог толкать себя вперед), то это может привести к зависимости ребенка 
от вас. Кроме того, в таких условиях его мышцы не развиваются, а без 
этого он не начнет ползать самостоятельно. Такую помощь можно ока
зывать в самом начале просто для того, чтобы малыш не слишком разо
чаровывался в своих возможностях, но, в конце концов, ему нужно на
учиться ползать самостоятельно.

Поначалу он не координирует свои движения. Малыш может ползти 
одним из четырех перечисленных ниже способов. Картина, которую вы 
увидите, будет отличаться от того, что вы подразумеваете под словом 
«ползание», но со временем движения ребенка разовьются, и он будет 
ползать нормально. Вам следует знать, что представляют собой эти четы
ре способа, и тогда вы сумеете распознать их как первые попытки малы
ша поползти и одобрить их.

Вот эти способы:
1. «тянется и перекатывается»;
2. двигается вперед, подтягиваясь на обоих локтях одновременно;
3. двигается вперед, подтягиваясь то на одном, то на другом локте;
4. встает на ладони и колени, после чего падает вперед.

Первый способ представляет собой следующее: ребенок тянется впе
ред одной рукой и перекатывается на бок через эту руку, затем тянется дру
гой рукой и перекатывается на другой бок. С помощью этих движений он
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продвигается вперед настолько, чтобы достать игрушку. Когда он тянет ру
ку вперед, она вытягивается на максимально возможное расстояние; если 
он не может достать ею игрушку, он тянет вперед другую руку (рис. 4.1, 4.2/.

рис. 4.1

НК

рис. 4.2

рис. 4.3

Если малыш выбирает способ передвижения, предполагающий под
тягивание на локтях, ему нужно ставить свои локти впереди плеч и под
тягиваться вперед на обоих локтях одновременно либо то на одном, то нь 
другом локте. Когда он подтягивается на обоих локтях, он тянет свое те
ло вперед без помощи ног.

Если ребенок подтягивается по очереди то на одном, то на другом 
локте, он сначала наклоняет тело в одну сторону и подтягивается на это' 
локте, а затем наклоняет тело в другую сторону и тянется вперед с помо
щью другого локтя (рис. 4.3). Пользуясь этим способом, ребенок перено
сит вес тела с одной стороны на другую. Когда малыш будет готов поль
зоваться движениями ног, он сделает это.

Если у вашего малыша сильные руки и он начинает передвигаться на 
четвереньках, то он найдет способ достать игрушку (рис. 4.4 и 4.5). Он 
встанет на четвереньки, чтобы это сделать, обнаружит, что не в состоя
нии подвинуть руки и ноги, чтобы переместиться вперед, и поэтому пре
сто бросится вперед и плюхнется на живот.

Продо.лжая упражняться, малыш в какой-то момент начнет пользо
ваться ногами. Поначалу его ноги могут быть расположены следующих' 
образом: колени вывернуты наружу и широко разведены, а стопы плотно 
прижаты друг к другу. При этом малыш продвигается вперед, подтягиваясь 
на обоих локтях одновременно. Если же он пользуется способом «тянется 

и перекатывается» или подтягивается то на од
ном локте, то на другом, тогда он переносит вес 
с одной стороны тела на другую, и при этом од
на его нога сгибается, а другая разгибается. Пр?; 
таком движении он учится отталкиваться стопой 
согнутой ноги.

Труднее всего проползти первые 30—60 см 
Когда ребенок выберет подходящий для себя 
способ, он будет совершенствоваться в нем 
и сможет ползать на большие расстояния. Егс 
способ ползать, возможно, отличается от тоге, 
которому бы вы его стали обучать. Вот почему 
так важно, чтобы он сам понял, как он хочет 
двигаться вперед, а потом смог бы это сделать.
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После того как ребенок каким-то определенным способом научится 
продвигаться вперед, выполняя соответствующие движения 3—5 раз под
ряд, можно постепенно увеличивать дистанцию. Поместите игрушку пе
ред ним на расстоянии примерно 30 см и посмотрите, станет ли он само
стоятельно двигаться вперед, чтобы дотронуться до нее. Когда малыш 
научится легко добираться до игрушки, поместите ее на расстоянии 60 см 
от него. Продолжайте увеличивать расстояние, пока не дойдете до 1,5—3 м. 
Когда малыш научится проползать расстояние в 3 м, он сможет ползать 
по всей комнате, а потом и по всему дому.

Советы 
*: организации 

«• проведению 
занятий

Для того чтобы побудить ребенка ползать, нужно воспользоваться самым 
сильным стимулом. Например, это могут быть брат или сестра, блестя
щие часы, помпон, журнал с фотографиями детей, пульт управления 
телевизором, книжка, башня из кубиков, которую можно опрокинуть, 
радиоприемник с кнопками, музыкальная или говорящая игрушка, 
включающаяся с помощью кнопки, или новая игрушка, которую малыш 
еще никогда не видел. Здесь необходим самый привлекательный для не
го предмет, чтобы он начал двигаться вперед, как бы он при этом ни рас
поряжался своим телом. Ребенок должен думать только о том, чтобы

.. 4.4 рис. 4.5

достать игрушку, и стараться продвинуться вперед с помощью каких 
угодно движений. Экспериментируя с различными типами движений, он 
разработает свой способ ползания. Я занималась с десятимесячным 
Менди, который по темпераменту относился к «созерцателям». Он мог 
поползти, только если у него была очень сильная мотивация. Мама Мен
ди обнаружила, что, если вынуть из клетки длиннохвостого попугая, ко
торый у них жил, и посадить его на пол перед мальчиком, он сделает все, 
чтобы подтянуть себя вперед и достать попугая.

Помните, что способность ползать зависит от размеров ребенка. Если 
он мал, ему легче подтянуть руками тело вперед; если ребенок крупный, 
его руки должны быть сильнее, чтобы он мог преуспеть в ползании.

Когда малыш впервые поползет удобным для себя способом, поэкспери
ментируйте с покрытием, чтобы увидеть, какая поверхность лучше всего 
подходит для выбранного им способа. Попробуйте виниловое покрытие, 
кафель, паркет из твердой древесины, а также разные типы ковров. Ви
нил и дерево образуют скользкую поверхность, на которой, может быть, 
легче двигаться вперед. Если у вас ковер с длинным ворсом, малыш смо
жет цепляться за ворс, но по ковру с более коротким ворсом ребенку лег
че передвигаться.
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Темперамент

Упражнение 1

Части тела ребенка, которые будут «ехать» по поверхности, лучше 
спрятать под одеждой. Те части тела, на которых он подтягивается или ко
торыми отталкивается, стоит оставить без одежды. К примеру, рубашка 
с короткими рукавами удобна потому, что голыми локтями легче упе
реться и тянуть себя, а длинные штанишки помогут ногам легче сколь
зить по полу.

Не тренируйтесь подолгу. Выбирайте для занятий такое время, когда 
малыш больше всего оживлен и активен. Пользуйтесь самыми сильными 
стимулами. В самом начале этой стадии, когда ребенок только-только 
начнет ползать, он может очень уставать и терять мотивацию, выдержи
вая всего 2—3 попытки. Для того чтобы мышцы рук стали достаточно 
сильными для этого умения, требуется время. Если он переворачивается 
на спинку, это может означать, что с него хватит. Позже, когда у него 
опять появится стимул и он захочет повторить упражнение, вы можете 
попробовать еще раз.

Если ваш ребенок «деятель», ему понравится ползать. Он будет стремить
ся проползти столько, сколько сможет. Если же ваш малыш «созерца
тель», он научится ползать тогда, когда ему это покажется полезным. По
сле этого вы даже подумаете, что когда-то ошиблись и ваш ребенок вовсе 
не «созерцатель», а «деятель», так как уровень его активности возрастет 
Однако есть вероятность, что некоторые особенности «созерцателя», на
пример осторожность, вернутся снова, когда он будет учиться ходить.

Ползание на животе
1. Положите ребенка на пол на животик и перед ним немного дальше 

пределов его досягаемости поместите игрушку.
2. Посмотрите, попытается ли он продвинуться вперед, чтобы до

стать игрушку.
3. Периодически возвращайтесь к этой ситуации, проверяя, готов л?: 

ребенок двинуться вперед. Когда он будет готов к этому, то сделает рука
ми и телом какие-то движения.

4. Если ребенок не может продвинуться вперед, но интересуется иг
рушкой и хочет придвинуться к ней, побудите его ухватиться за ваш?: 
пальцы и подтянуться к ней.

5. Попробуйте позаниматься на полу с разными видами покрытия - 
виниловым, ковровым того или иного типа и т.п. Попробуйте для этого 
упражнения одеть и раздеть ребенка. Посмотрите, какой вариант облег
чает ему задачу.

6. Малыш начнет всего с одного «шажка» вперед. Продолжайте отра
батывать его, пока он не убедится, что в состоянии делать этот «шаг», и не 
овладеет своим способом ползания. После этого отодвиньте игрушку по
дальше, чтобы ему для достижения цели нужно было сделать два «шага* 
Постепенно увеличивайте расстояние до 60 см, 1,5 м и 3 м. Когда он на
учится проползать 3 м, он будет ползать по всей комнате или из комнате, 
в комнату.

Умение вставать 
на четвереньки

На предыдущей стадии ваш малыш отрабатывал умение стоять на четве
реньках с поддержкой. Он научился опираться на руки, а согнутые коле
ни держать вместе. Теперь он, наверно, иногда встает на четвереньки 
сам. Если этого не происходит, продолжайте побуждать его ненадолг;



ПОЛЗАЕТ, ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ, ЛАЗИТ; САДИТСЯ И ВЫХОДИТ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ, 83
ПОДТЯГИВАЕТСЯ, ЧТОБЫ ВСТАТЬ НА НОЖКИ, И СТОИТ

принимать эту позу, пока он не научится это делать сам. Его задача — на
учиться вставать на четвереньки.

Детям с синдромом Дауна трудно овладеть этим умением по несколь
ким причинам: из-за слабых рук, из-за того, что часто они держат ноги 
широко разведенными, и из-за слабых мышц живота. Раньше или позже 
каждый из них все-таки научится этому, но то, когда это произойдет, за
висит от темперамента и силы рук, ног и живота. Некоторым детям нра
вится лежать на животе, они учатся ползать, а передвижение на четве
реньках оставляют «на потом». Другие дети могут вставать на четверень
ки и играть в этом положении, раскачиваясь вперед-назад.

Когда ваш ребенок научится вставать на четвереньки, он освоит мно
го других навыков. Положение стоя на четвереньках — ключевая поза, из 
которой малыш учится садиться, передвигаться на четвереньках, вста
вать на колени и на ножки. Если он не научится вставать на четвереньки 
вовремя, ему придется учиться принимать все перечисленные выше по
ложения другими способами.

Положение стоя на четвереньках дает ребенку возможность пользо
ваться более эффективными способами перехода из одного положения 
в другое. Он сможет перемещаться из одного места в другое. Он будет пе
реходить из положения сидя в положение стоя на четвереньках, доби
раться на четвереньках до дивана или стола, подтягиваться, чтобы встать 
на колени, а потом подтягиваться, чтобы встать на ножки. Если он не 
в состоянии вставать на четвереньки, ему придется из положения сидя 
ложиться на живот, на животе доползать до дивана, из положения лежа 
на животе садиться, сидя подтягиваться и вставать на колени, а затем 
подтягиваться и вставать.

Советы 
*: организации 

< проведению 
занятий

Темперамент

Чтобы малыш захотел научиться стоять на четвереньках, пользуйтесь 
самыми разными игрушками. Выбирая игрушки, руководствуйтесь его 
интересами. Важнее всего хорошо продумать, куда положить игрушку. 
Если, к примеру, положить ее на невысокий табурет или на нижнюю сту
пеньку лестницы, то это побудит ребенка остаться на четвереньках 
и поиграть с ней.

Не заставляйте малыша пользоваться положением стоя на четверень
ках или оставаться в этом положении, если он противится этому. Если ему 
это не нравится, попробуйте побудить его принять положение стоя на ко
ленях с поддержкой (глава 3, упражнение 15). Если он терпимо относится 
к использованию положения стоя на четвереньках для игры (глава 3, уп
ражнение 13), используйте его до тех пор, пока ребенок не будет готов 
встать на четвереньки с вашей помощью (глава 3, упражнение 14). Если ру
ки ребенка слишком слабы, что не позволяет ему удержаться в положении 
стоя на четвереньках, поработайте над укреплением мышц с помощью та
ких поз, как стоя на четвереньках с поддержкой, стоя на коленях с под
держкой. Поделайте для этого следующие упражнения: переход из положе
ния сидя в положение лежа на животе, ползание на животе, подтягивание, 
чтобы встать на ноги, и нахождение в положении стоя с поддержкой. Если 
малыш может ползать на животе и не пользуется положением стоя на чет
вереньках, учите его лазить, о чем рассказано в этой главе дальше.

Если ваш ребенок «деятель», ему понравится экспериментировать с воз
можностью отталкиваться руками и ногами в положении лежа на животе.
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Он попытается приподняться, отталкиваясь руками и ступнями, а зате 
попробует согнуть ноги в коленях. Он также может приподняться на ко
ленях, а потом оттолкнуться руками. Обнаружив, что можно принять по
ложение стоя на четвереньках, он полюбит качаться в нем взад и вперет

Если же ваш ребенок «созерцатель», он воспользуется положение 
стоя на четвереньках в тех случаях, когда оно ему будет полезно. Он ста
нет использовать его для того, чтобы сесть или придвинуться к диван 
чтобы подтянуться, встать на колени и на ноги. Но в любом случае — «де
ятель» ваш малыш или «созерцатель» — для того, чтобы стоять на четве
реньках, ему необходимо иметь достаточно сильные руки, ноги и живо-

Передвижение 
на четвереньках

рис. 4.6

Цель занятий — в том, чтобы ребенок научился передвигаться на четве
реньках на расстояние не меньше 3 м. Это учит его сохранять равновесгд 
посредством работы мышц живота, сгибать ноги в коленях и передвигать 
их, не расставляя широко. Освоение этих движений подготавливает 
к умению ходить. В частности, это поможет ему научиться сгибать коле
ни при ходьбе, держась за руку. Пока ребенок не научится передвигатье; 
на четвереньках, он, вероятно, будет ходить с поддержкой, выпрями: 
и жестко зафиксировав ноги в коленных суставах.

Когда малыш становится на четвереньки и раскачивается, это еще не 
значит, что он готов двигаться вперед, он просто укрепляет мышцы и раз
вивает умение сохранять равновесие, необходимое для того, чтобы су
меть удержаться в этом положении и совершать движения вперед и назад 
относительно устойчивой опоры. Для передвижения на четвереньки 
требуются более сложные скоординированные движения, нужно уметь 
переносить вес и сохранять равновесие, когда он перемещает вперет 
руки или ноги.

Дети овладевают искусством передвижения на четвереньках в разные 
сроки, в зависимости от того, когда они становятся достаточно сильны
ми для этого и имеют мотивацию. Вообще дети начинают ходить на чет
вереньках раньше, если у них сильные ноги и руки. Если малыш научит
ся ходить на четвереньках раньше, чем ползать на животе, то в данный 
период это станет его главным способом перемещения по дому. Если 
у него слабые руки, то он может раньше научиться ползать на живот: 
и, укрепляя мышцы рук, готовить себя к ходьбе на четвереньках. Когт. 
ребенок поймет, что подтянуться и встать на ножки будет легче, если на 
четвереньках добраться до соответствующего предмета мебели и имени:

из этого положения опереться и встать, то у не
го появится стимул научиться передвигаться нт 
четвереньках.

Когда ваш малыш попытается продвинуть
ся вперед на руках и коленях, его первые дви
жения будут медленными и нескоординирован- 
ными. Чтобы сохранить равновесие, он будет 
экспериментировать: передвигать на неболь
шое расстояние только руку или ногу (рис. 4.6>. 
Сначала его колени будут разведены, и рассто
яние между ними будет больше ширины бедер 
Со временем малыш станет быстро и эффек
тивно передвигаться на четвереньках, переме
щая одновременно правую руку и левую ногу.
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а затем левую руку и правую ногу. Вы удивитесь, с какой скоростью он 
сможет перемещаться. Вам придется гоняться за ним!

Некоторые дети сначала учатся передвигаться, поставив одну ногу на 
колено, а другую на ступню, но позже начинают передвигаться на коле
нях. Если ваш малыш настойчиво пользуется первым способом, вам вме
сте с вашим физическим терапевтом нужно проверить положение ног 
ребенка, когда он стоит: не выворачиваются ли наружу его коленные сус
тавы и ступни, когда он ими пользуется. Вообще это нетипично, но, если 
вы все-таки обнаружите такую особенность, этой проблемой нужно бу
дет заняться, когда придет время учить малыша стоять. Ребенку не по
нравится, если вы попытаетесь изменить его способ передвижения на 
четвереньках; это только разочарует и огорчит его.

Некоторые дети проявляют большую изобретательность в поисках 
возможности передвигаться по дому. Сэм, например, перемещался по 
комнате задом наперед, сидя на полу и отталкиваясь руками. Мелисса, 
сидя на полу и упираясь ступнями, подтягивала себя вперед. Джордан 
мог передвигаться по полу, вставая на четвереньки из положения сидя, 
потом снова садился и так далее, пока боком не добирался до того места, 
которое ему было нужно. Каким бы способом ваш малыш ни учился пе
редвигаться, это прекрасно! Когда он будет готов, он научится ходить на 
четвереньках, а пока вмешательства в свои действия он не потерпит.

Советы
организации
проведению

занятий

Помещайте игрушку достаточно близко, чтобы у ребенка был стимул до
браться до нее. Кроме того, она должна быть на уровне его глаз, тогда ему 
нужно будет встать на четвереньки, чтобы увидеть ее. Если игрушка ока
жется слишком далеко на полу, малыш автоматически поползет к ней на
животе.

Не стремитесь побудить ребенка пойти на четвереньках раньше времени.
Если ваш малыш не начнет передвигаться на четвереньках на этой стадии, 
он сделает это на следующей. Возможно, он отлично ползает на животе 
или изобрел другой способ передвижения и не хочет пока сменить его.

Для того чтобы предупредить разведение ног малыша в стороны и обес
печить меньшую площадь опоры, не обязательно использовать фиксирую
щую повязку. Ребенок научится держать ноги вместе, если вы занимае
тесь отработкой следующих умений:

1. стоять на четвереньках с поддержкой;
2. стоять на коленях с поддержкой;
3. сидеть на скамеечке, согнув ноги в тазобедренных и коленных сус

тавах под углом 90°;
4. садиться и выходить из положения сидя;
5. стоять с поддержкой.

'емперамент Ребенок научится передвигаться на четвереньках независимо от типа 
своего темперамента. Он овладеет этим навыком, когда будет готов, имея 
мотивацию и достаточно сильные руки и ноги. Когда он сможет передви
гаться на четвереньках, вы начнете рассказывать, какой активный у вас 
малыш. Даже если раньше вы говорили, что он «созерцатель», теперь вам 
может показаться, что он, наоборот, «деятель».
Но если он все-таки действительно «созерцатель», вы заметите, как вер
нутся характерные для этого типа темперамента черты, когда он начнет
учиться ходить.
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Упражнение 2 Передвижение на четвереньках
1. Положите малыша на животик на пол. Поместите его на расстоя

нии 60 см от той поверхности, на которую вы положите игрушку. Это мо
жет быть низкий табурет или софа, с которой убраны подушки.

2. Проверьте, поползет ли ребенок к игрушке на четвереньках. Побу
дите его направиться к ней. Если он не сможет, помогите ему. Если он не 
пытается добраться до игрушки на четвереньках, передвиньте его побли
же и посмотрите, сделает ли он эту попытку.

3. Когда ваш ребенок научится успешно преодолевать на четвереньки, 
дистанцию в 60 см, начните постепенно увеличивать расстояние до игруш
ки: сначала до 90 см, а потом и больше — настолько, насколько он выдержит

4. Если малыш не желает передвигаться больше чем на 60 см, поло
жите игрушку на этом расстоянии и призовите его добраться до нее 
Пусть он немного поиграет с ней, после чего снова отодвиньте игрушку 
от него на 60 см.

5. Отрабатывайте умение передвигаться на четвереньках, пока ма
лыш не научится перемещаться по всей комнате и по всему дому.

Лазание На той стадии, о которой мы говорим, начинает формироваться умение 
лазить — забираться на диван, вскарабкиваться на несколько ступене- 
вверх и слезать вниз. Сначала ребенок овладевает умением забираться на
верх, а позже — слезать. Ваша цель сейчас — научить малыша забираться не 
диван, вскарабкиваться на 2-3 ступеньки и слезать с дивана с поддержкой 
Для того чтобы успешно залезть наверх, ребенок воспользуется всем сво
им телом. Ему нужно подтягиваться с помощью рук или опираться рука
ми, отталкиваться ногами и пускать в ход мышцы живота, чтобы продви
нуться вперед.
Малыш будет готов учиться лазить, после того как научится ползать не 
животе или передвигаться на четвереньках, независимо от того, какой и. 
этих двух навыков он усвоит первым. Если он ползает, но не становитс ■ 
на четвереньки или не может на них передвигаться, лазание поможет ем 
научиться движениям, нужным для того, чтобы встать на четвереньки 
и передвигаться.

Из-за того, что у ребенка ножки короткие, ему трудно залезать на со
фу. Можно уменьшить высоту софы, убрав с нее подушки. Без подуше • 
поверхность софы будет вровень с бедрами малыша, и на такую высот 
он сумеет залезть. Поначалу облегчите ему задачу. Положите подушку 
которую вы сняли, перед софой и побудите малыша встать на нее 

(рис. 4.7). Когда он научится забираться на софу с та
кой подставочкой, уберите подушку, поставьте ребен
ка на пол и помогите ему залезть на софу из таког 
положения.

Одновременно с этим ваш ребенок может начат.- 
учиться карабкаться по ступенькам наверх.

Когда он только начнет забираться на софу и- 
лесенку, его колени будут широко разведены и вывер
нуты наружу, а отталкиваться он будет ступнями. С: 
временем он научится располагать колени прямее 
и пользоваться меньшей площадью опоры. Такое по
ложение ног вырабатывается также во время передви
жения на четвереньках и подъеме по ступенькам.

рис. 4.7
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Затем научите малыша слезать с софы с поддерж
кой (рис. 4.8). Вначале придется помочь ему проделать 
все необходимые шаги, пока он не запомнит их сам. 
Малыш привык двигаться прямо к тому, что он видит 
или хочет достать. Поэтому на первых порах у него воз
никнет желание спускаться вниз головой вперед, так 
как он увидит что-то, что захочет достать, и станет дви
гаться прямо к этому предмету. Его нужно научить сна- 
чата поворачиваться на живот, а затем соскальзывать 
вниз до тех пор, пока ноги не коснутся пола. Это при
ведет его в замешательство, так как в этот момент он не 
будет видеть того предмета, который хочет взять, и то
го места, куда хочет добраться. Ребенка надо научить 
не бросаться сразу за тем, что ему хочется, а планиро

вать, как можно слезть с софы безопасно. Повторяйте все шаги до тех пор, 
пока малыш не усвоит их и не сделает сам.

Советы 
■о организации 

и проведению 
занятий

Помогая ребенку учиться карабкаться по ступенькам вверх, при необхо
димости передвигайте его руки и ноги и следите за обеспечением безопас
ности. Когда он не захочет лезть дальше или хочет отдохнуть, вы замети
те, что он пытается сесть на ступеньку, но не знает, как сделать это, не 
подвергая себя опасности. Чтобы сесть, он попробует отвести попку на
зад, но, если вас не будет рядом, упадет.

Лучше всего учить ребенка карабкаться по ступенькам, начиная с одной — 
верхней — ступеньки. Хорошо залезть на площадку и поиграть в безопас
ности, когда доберешься до игрушки. Если же восхождение начинается 
с пола, то через 2—3 ступеньки малыш уже захочет посидеть и поиграть. 
При этом он не знает, как сесть.

По возможности пользуйтесь ступеньками, покрытыми ковром. Они
приятнее и не такие скользкие, как деревянные. Такие ступеньки безо
паснее в том случае, если малыш стукнется о них головой. Если вам не 
удается покрыть лесенку ковром, следите за малышом внимательнейшим 
образом, чтобы он не стукнулся головой о край следующей ступеньки.

Упражнение 3 Залезает на софу без подушек (рис. 4.9)
1. Уберите подушки с сиденья софы, чтобы оно оказалось 

на одном уровне с бедрами малыша или между его талией и бе
драми.

2. Положите подушку с сиденья на пол перед софой и ос
тавьте там.

3. Поставьте ребенка на эту подушку лицом к софе. На 
сидение положите игрушку и побудите малыша залезть на 
софу и достать игрушку.

4. Если игрушка привлекла его настолько, что он хочет 
забраться и достать ее, но не знает, как это сделать, помогите 
ему: согните одну его ногу в колене, поднимите его и помести
те на сидение. Подержите это его колено и подождите, пока он 
пустит в ход руки и другую ногу, чтобы взобраться на сидение.

5. После того как он залезет на софу, побудите его поси
деть и поиграть там с игрушкой. Если нужно, помогите ему
сесть.
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6. Когда ребенок научится забираться на софу, стоя на подушке, убери
те подушку и поставьте его на пол лицом к софе. Поместите на сидение иг
рушку вне пределов его досягаемости и посмотрите, полезет ли он за ней. 
При необходимости помогите малышу, поддержав его колено. Продол
жайте поддерживать его колено, пока он не научится залезать сам. После 
того, как он заберется на сидение, побудите его посидеть и поиграть там.

Упражнение 4 Забирается на верхнюю площадку лестницы, когда до нее 
остаются одна—две верхние ступеньки (рис. 4.10, 4.11, 4.12)

1. Поставьте малыша на ножки на одну ступеньку ниже площадки. 
Его ручки поставьте на площадку.

2. Положите на площадку игрушку так, чтобы она оказалась вне пре
делов его досягаемости.

3. Посмотрите, попытается ли он отправиться за игрушкой. Если нет. 
согните одно его колено и поместите его на площадку. Придержите этс 
колено и подождите, пока малыш подаст свое тело вперед.

4. Продолжайте практиковаться до тех пор, пока малыш не научится 
самостоятельно забираться на площадку.

рис. 4.10 рис. 4.11 рис. 4.12

5. Когда ребенок усвоит этот навык, поставьте его на ножки на вто
рую от верха ступеньку. Поместите его ручки и игрушку на площадку.

6. Посмотрите, попытается ли он залезть на площадку. Для того что
бы это сделать, ему нужно:

а. поднять колени одно за другим на последнюю перед площадке? 
ступеньку;

б. продвинуть руки по площадке вперед;
в. встать на ножки;
г. забраться коленями на площадку.

7. Внимательно следите за ребенком, чтобы обеспечить его безопас
ность и помочь ему, когда надо. Сами расположитесь позади малыша. 
Помогайте ему осваивать необходимые движения. Если его стутпп 
скользят, зафиксируйте их так, чтобы этого не происходило.

Упражнение 5 Слезает с софы с поддержкой
Е Посадите малыша на софу, с которой убраны подушки, так, чтобы 

он был поближе к полу.
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2. Если он готов слезть, переверните его на животик и тащите вниз с 
софы, пока его ножки не достанут пола.

3. Для того чтобы научиться выполнять все шаги, позволяющие слезть 
с софы, не подвергаясь опасности, ему нужно много практиковаться.

4. Когда ребенок узнает все необходимые шаги, дайте ему возмож
ность поупражняться, не убирая с софы подушек.

ение садиться

-.13

-14

4.15

На этой стадии задача ребенка — научиться самостоятельно садиться. По
началу он переходит в положение сидя или из положения лежа на животе, 

или из положения стоя на четвереньках. Помимо этого, 
вы научите его садиться из положения стоя на коленях.

Проще всего перейти в положение сидя из поло
жения стоя на четвереньках. Этот способ распростра
неннее других (рис. 4.13, 4.14 и 4.15). Когда малыш 
научится вставать на четвереньки, помогайте ему са
диться из этого положения. Можно взяться руками за 
его бедра, отвести их в сторону, а потом опустить 
вниз, на пол. Зафиксируйте их в этом положении и 
подождите, пока он оттолкнется руками, чтобы сесть. 
Отрабатывая этот навык, он научится, стоя на четве
реньках, наклонять бедра то в одну, то в другую сторо
ну, а это одна из возможностей научиться переносить 
вес с одной стороны на другую. В один прекрасный 
день он опустит бедра на пол без вашей помощи. Ког
да он сделает это, вам останется только зафиксиро
вать их, чтобы он смог оттолкнуться и сесть. Со време
нем малыш научится все это делать самостоятельно. 
Этот способ — самый легкий, так как ягодицы малыша 
могут просто упасть на пол, и он окажется в чрезвы
чайно удобном положении, для того чтобы оттолк
нуться руками и сесть. Если малыш, стоя на четве
реньках, держит колени вместе, это произойдет легко. 
Вам нужно следить за положением его коленей посто
янно. Если колени малыша широко расставлены или 
расстояние между ними больше ширины бедер, он не 

перейдет из положения стоя на четвереньках в положение сидя.
Ребенок может также попробовать перейти в положение си

дя из положения лежа на животе (рис. 4.16, 4.17 и 4.18). Сначала 
он перевернется на бок так, чтобы можно было опереться 
о локоть. Помогите ему принять положение сидя. Для этого 
нужно побудить его ухватиться за ваш большой палец свободной 
(«верхней») рукой и подтянуться, чтобы сесть. Позже малыш на
учится садиться из положения лежа на боку, отталкиваясь обеи
ми руками. Когда он повернется на бок, вы можете зафиксиро
вать его бедра, и тогда ему будет легче отталкиваться руками.

Когда малыш играет, стоя на коленях, побуждайте его прак
тиковаться в умении садиться из этого положения (упражне
ние 7). Это поможет ему подготовиться к переходу в положение 
сидя из положения стоя на четвереньках.

Некоторые детишки с синдромом Дауна учатся принимать 
положение сидя из положения лежа на животе иным способом:
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они широко разводят ноги, а 
затем, отталкиваясь руками и 
делая шпагат, садятся (рис. 
4.19). Есть дети, которые вы
бирают этот способ, несмотря 
на то, что вы учили их садить
ся из положения лежа на 
боку. Если ваш малыш поль
зуется таким способом, поз
вольте ему садиться таким 
образом во время свободной 
игры, так как это даст ему 
возможность самостоятельно 
садиться. Если же вы вместе 
с ним играете на полу, про
должайте отрабатывать уме
ние садиться через поворот на 
бок. Когда он сможет вста
вать на четвереньки, он на
учится садиться через по
ложение сидя на боковой 
поверхности бедра (боковое 
сидение).

Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

Темперамент

Помещайте игрушку сбоку от 
ребенка — так, чтобы он пово
рачивался в ту сторону, где она 
находится. Когда он повер
нется на бок, передвигайте 
игрушку в сторону его стоп, 
чтобы он попытался сесть.

Не волнуйтесь, если ма
лыш изобретет свой собствен
ный способ садиться. Все воз- рис. 4.18
можные способы перехода в положение сидя приемлемы, если ребенсз 
сначала поворачивается на бок.

рис. 4.16

рис. 4.17

Если ваш ребенок «деятель», 
он будет экспериментировать, 
переходя из одного положения 
в другое . Он попытается сесть 
во время своего перемещения 
по комнате. Он просидит не
долго, но сам процесс перехо
да в положение сидя ему по
нравится. Если ваш малыш 
«созерцатель», ему вообще по
нравится сидеть, и это послу
жит для него побудительным 
мотивом, чтобы найти способ 
перейти в это положение. рис. 4.19
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Упражнение 6

г- -20

Переход из положения стоя на четвереньках в положение сидя
1. Встаньте на пол на колени и опуститесь на пятки.
2. Поместите ребенка перед собой в положении стоя на четвереньках, 

лицом от вас так, чтобы его ступни были рядом с вами. Сведите вместе 
его колени.

3. Переход в положение сидя через правую сторону:
а. поместите игрушку слева от ребенка на уровне его живота;
б. возьмитесь за его бедра, отведите их вправо и опустите на пол;
в. передвиньте игрушку так, чтобы она оказалась перед его стопа

ми, то есть там, где окажется сам малыш, когда сядет;
г. возьмите и опустите левое бедро на пол ближе к вам; зафикси

руйте бедра ребенка и подождите, пока он не оттолкнется рука
ми, чтобы сесть.

4. Переход в положение сидя через левую сторону: повторите шаги, 
описанные в пункте 3, но только теперь помогите малышу перейти в по
ложение сидя через левую сторону.

5. Когда ребенок освоит эти движения, продолжите занятия с ним. 
Передвигайте игрушку, как было указано, и уменьшайте степень вашей 
поддержки до тех пор, пока малыш не научится самостоятельно перехо
дить в положение сидя из положения стоя на четвереньках.

Упражнение 7 Переход из положения стоя на коленях в положение сидя
(рис. 4.20, 4.21 и 4.22)

1. Поставьте малыша на колени так, чтобы он опирался на софу, с ко
торой убрана подушка. Положите его ручки на сидение софы, а колени 
сдвиньте.

2. Расположитесь сами позади него, встав на колени и опустившись 
на пятки.

рис. 4.21 рис. 4.22

3. Поворот через правую сторону:
а. поместите игрушку на пол слева от ребенка;
б. возьмитесь за его бедра и переместите их вправо и вниз, на пол;
в. когда вы опускаете ребенка на пол, левое его бедро поворачивай

те к себе до тех пор, пока он не сядет боком перед вами.
4. Поворот через левую сторону: повторите шаги, описанные в пункте 3, 

но только теперь помогайте малышу садиться, поворачиваясь через ле
вую сторону.
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Упражнение 8

Выход 
из положения 

сидя

5. Когда ребенок освоит эти движения, продолжите занятия с ним. 
Передвигайте игрушку, как было указано, и уменьшайте степень вашей 
поддержки до тех пор, пока он не научится самостоятельно переходить 
в положение сидя из положения стоя на коленях.

Переход в положение сидя из положения лежа на животе через 
положение лежа на боку*

1. Встаньте на колени на пол и опуститесь на пятки.
2. Положите ребенка перед собой на живот лицом от себя так, чтобы 

его ступни были рядом с вами.
3. Поворот через правую сторону:

а. поместите игрушьсу слева от малыша на уровне его талии так, что
бы побудить его посмотреть на нее, повернувшись на правый бок 
и опершись на локоть;

б. передвиньте игрушку так, чтобы она оказалась перед его ступня
ми, — там, где окажется он сам, когда сядет;

в. побудите его левой рукой ухватиться за большой палец вашей 
правой руки и подтянуться, чтобы сесть; левой ручкой он будет 
подтягиваться, а правой — отталкиваться;

г. если ягодицы ребенка скользят, обхватите его поперек живота ле
вой рукой, чтобы придать ему устойчивости.

4. Поворот через левую сторону: повторите шаги, описанные в пунк
те 3, имея в виду теперь, что нужно помочь ему сесть, повернувшись через 
левую сторону.

5. Когда малыш научится принимать положение сидя с помощью это
го способа, учите его отталкиваться обеими руками, поддерживая при 
этом его бедра. Когда ребенок лежит на боку, опираясь на локоть, поло
жите свою руку на его бедро, находящееся сверху, и нажмите на него, при
давив к полу. Второе бедро зафиксируйте и подождите, пока малыш по
ставит ручки на пол, чтобы оттолкнуться ими и сесть. Когда он освоит эти 
движения, начните снижать степень своей поддержки.

6. Поупражнявшись, ребенок научится переходить из положения ле
жа на животе в положение лежа на боку, а затем в положение сидя сам.

На данной стадии малыш учится самостоятельно выходить из положения 
сидя. Он находит для этого свой собственный способ и постоянно 
и спонтанно пользуется им. Конечная цель занятий — умение ребенка 
выходить из положения сидя через положение сидя на боковой поверх
ности бедра (его еще называют «боковым сидением»). Когда он научится 
принимать это положение и переносить туловище через ноги, согнутые 
в коленях, цель можно считать достигнутой.

Сначала ребенок учится ложиться на живот из положения сидя путем 
поворота в сторону (рис. 4.23, 4.24 и 4.25). Это самый простой способ, по
скольку малыш может делать это путем падения. Поначалу он нуждается 
в вашей помощи, для того чтобы упереться руками в пол сбоку, после че
го он упадет вниз на живот. При отработке этого умения он учится подни
мать голову, чтобы не удариться ею об пол, и сползать медленно с помо
щью рук. Когда вы впервые упрете руки малыша в пол с одной стороны от

Выполняйте это упражнение только в том случае, если ваш малыш умеет перемещаться в положение лежа на 
боку с опорой на локоть, а положение стоя на четвереньках еще не усвоил.
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рис. 4.24 рис. 4.25

его тела, его локти будут выпрямлены. Упражняясь, он станет сгибать ру
ки в локтях, чтобы не падать, а медленно опускаться, контролируя свои 
движения. Позже он научится ставить руки на пол с одной стороны от те
ла самостоятельно. Если вы сбоку от него поместите игрушку, он поставит 
руки на пол сбоку и контролируемым движением опустится на живот.

Когда ваш малыш сможет стоять на четвереньках и передвигаться на 
них, он будет переходить из положения сидя в положение стоя на четверень
ках. Сидя, он упрется обеими руками в пол с одной стороны от тела, а за
тем поднимет вверх ягодицы, чтобы встать на четвереньки (упражнение 10).

Если малышу не нравится положение стоя на четвереньках, помогите 
ему научиться переходить из положения сидя в положение стоя на коле
нях. Он может подтягиваться, чтобы встать на колени из положения сидя 
путем перемещения на бок. Это еще один способ встать на колени, если 
не считать перехода в это положение из положения стоя на четвереньках. 
Движения, при помощи которых можно встать на колени из сидячего по
ложения, подобны тем, которые требуются для перехода из положения 
сидя в положение стоя на четвереньках. Поэтому, когда ребенок умеет 
стоять на четвереньках, он легко встает на колени из положения сидя.

Может так случится, что ваш малыш станет переходить из положения 
сидя в положение лежа на животе следующим образом: он будет широко 
разводить ноги, выпрямленные в коленях, делать шпагат и ложиться. Ре
бенок будет пользоваться этим способом до тех пор, пока не почувствует, 
что другой способ удобнее. Продолжайте побуждать его выходить из по
ложения сидя через «боковое сидение».

Советы 
•: организации 

и проведению 
занятий

Помещайте игрушку так, чтобы для малыша она служила стимулом при
нять то положение, которое вы отрабатываете. Для того, чтобы создать 
у него мотивацию для перехода из положения сидя в положение лежа на 
животе, поместите игрушку сбоку. Это побудит его наклониться в сторо
ну. Если вы положите игрушку перед ребенком вне пределов его досяга
емости, он потянется вперед через ноги. Побуждая его встать на колени 
из положения сидя, положите игрушку на поверхность, на которую он 
будет опираться, стоя на коленях, скажем, на софу, с сидения которой 
убрана подушка. Чтобы побудить малыша встать на четвереньки из поло
жения сидя, положите игрушку на расстоянии около 30 см от него на ма
ленькую скамеечку, тогда ребенок может встать на четвереньки, чтобы 
его глаза оказались на ее уровне. Если он спонтанно захочет походить на 
четвереньках, он встанет на четвереньки из положения сидя.

Находясь в положении сидя, малыш может перейти в одно из следую
щих положений: лежа на животе, стоя на четвереньках, стоя на коленях. 
Позвольте ему самому решать, что делать дальше. Он может, например,



94 Часть первая. ОТ МЛАДЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДО УМЕНИЯ ХОДИТЬ

Темперамент

Упражнение 9

Упражнение 1 О

перейти из положения сидя в положение лежа на животе, а затем пус
титься за игрушкой ползком либо перемещая свое тело по кругу, лежа на 
животе и перебирая руками. Он может выбрать и другой вариант: из 
положения сидя встать на четвереньки и на них подползти, к кому или 
чему он хочет. Он также может встать на колени из положения сидя, опе
реться о софу и поиграть с лежащей на ней игрушкой. Благодаря трени
ровкам малыш настолько укрепит мышцы рук, ног и живота, что сможет 
выходить из положения сидя с помощью контролируемых движений.

Если ваш малыш «деятель», возможно, ему не понравится оставаться 
в положении сидя долго, и он будет принимать другие позы, в которых 
легче проявить активность. «Созерцатель» же может подолгу оставаться 
в сидячем положении, и у него не возникнет желание выйти из него. Ес
ли ему придется выбирать между положениями сидя и лежа на животе, 
он предпочтет положение сидя. Когда он научится ползать, передвигать
ся на четвереньках, стоять на коленях или на ножках, мотивация выйти 
из положения сидя у него станет сильнее.

Переход из положения сидя в положение лежа на животе
1. Переход через правую сторону:

а. Посадите ребенка на ковер и положите игрушку справа от неге 
так, чтобы он не мог достать ее. Игрушка должна лежать на уров
не его колена.

б. Посмотрите, попытается ли малыш как-то направиться к игруш
ке; если нет, поместите обе его ручки на пол справа между бед
ром и коленом.

в. Подождите, пока он опустится на пол, и, если надо, поддержите. 
чтобы он не ударился. Может быть, вам придется отодвинуть иг
рушку, чтобы малыш не врезался в нее.

г. Практикуясь, он научится поднимать голову как надо и опус
каться медленно, контролируя себя.

д. Вы можете сесть позади ребенка или лечь на живот сзади игруш
ки. Расположитесь так, чтобы обеспечить малышу необходиму- 
поддержку и мотивацию.

2. Повторите вышеописанные шаги, но теперь помогите ребенку7 пе
реместиться в положение лежа на животе через левую сторону

Переход из положения сидя в положение стоя на четвереньках
1. Встаньте на колени на пол и опуститесь на пятки.
2. Посадите ребенка на пол лицом от себя.
3. Переход в положение стоя на четвереньках через правую сторон;.

а. Поместите обе ручки ребенка справа и побудите его опереться -. 
них. Положите свою правую руку под его грудку.

б. Левой рукой согните колени малыша и сдвиньте их.
в. Переведите его в положение стоя на четвереньках, припох-л :• 

своей правой рукой его грудку (таким образом вы поможете е> 
опереться на руки), а левой рукой приподнимите его ягодим 
(этим вы поможете ему опереться на колени).

4. Переход в положение стоя на четвереньках через левую сторс н; i 
повторите шаги, описанные в пункте 3, но теперь помогайте ребенку ое 
реместиться через левую сторону.
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5. Когда ребенок освоит эти движения, начните постепенно умень
шать свою помощь, пока он не научится самостоятельно перемещаться
из положения сидя в положение стоя на четвереньках.

Упражнение 1 1 Переход из положения сидя в положение стоя на коленях
1. Переход в положение стоя на коленях через правую сторону:

а. Посадите ребенка боком перед софой так, чтобы он смотрел вле
во от вас. Уберите с сиденья софы подушку.

б. Встаньте позади малыша на колени и опуститесь на пятки.
в. Положите на софу игрушку.
г. Положите обе ручки ребенка на поверхность софы и удерживай

те их там своей правой рукой.
д. Левой рукой согните его колени и сдвиньте их.
е. Переведите малыша в положение стоя на коленях, приподняв 

правой рукой его грудку, а левой рукой приподнимите его яго
дицы.

ж. Помогите ему сдвинуть колени.
2—4. Переход в положение стоя на коленях через левую сторону: повто

рите вышеописанные шаги, но теперь помогите ребенку перейти 
в положение стоя на коленях через левую сторону.

5. Когда ребенок освоит эти движения, постепенно уменьшайте свою 
помощь, пока он не научится самостоятельно переходить из положения
сидя в положение стоя на коленях.

’ ••ение вставать
на колени

Поскольку ваш ребенок уже знаком с положением стоя на коленях, ему 
пора учиться принимать это положение. Он уже знает, что в этом поло
жении можно играть, и это послужит мотивацией для того, чтобы встать 
на колени и поиграть с игрушками. Он будет учиться принимать положе
ние стоя на коленях из следующих положений: лежа на животе, сидя 
и стоя на четвереньках. Умение вставать на колени — это шаг на пути к то
му, чтобы научиться вставать на ноги.

Лучше всего начать с перехода из положения сидя в положение стоя 
на коленях. Первым делом познакомьте ребенка с теми движениями, ко
торые потребуются для нового умения. Посадите его перед софой боком. 
Уберите с сиденья софы подушки так, чтобы ее высота соответствовала 
размерам ребенка. Положите оба его предплечья на поверхность софы 
и поддержите их. Другой рукой согните его ноги в коленях и сдвиньте их. 
Затем возьмитесь за его грудку, поверните ее и поднимите его ягодицы, 
чтобы перевести малыша в положение стоя на коленях. Когда ребенок 
привыкнет к этим движениям, побуждайте его подтягиваться на пред
плечьях и постепенно уменьшайте свою помощь, пока он не научится все
это делать самостоятельно.

Наилучшим стимулом для малыша встать на колени из положения 
лежа на животе является возможность вскарабкаться на ваш живот, ког
да вы лежите на полу рядом с ним.

1. Пока малыш еще лежит на животе, помогите ему ухватиться за ва
шу одежду и подтянуться на руках.

2. Затем ему нужно согнуть ноги в тазобедренных и коленных суставах.
3. Он должен одно за другим подвинуть колени вперед.
Помогайте ребенку выполнять каждый из этих шагов до тех пор, по

ка он не сумеет все сделать сам.
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После того, как малыш научится вставать на четвереньки 
самостоятельно, он сумеет встать из этого положения на ко
лени. Поставьте малыша на четвереньки лицом к поверхно
сти софы и достаточно близко к ней, чтобы он мог положить 

на эту поверхность обе руки 
(рис. 4.26, 4.27и 4.28). Пона
чалу помогайте ему класть на 
софу одну ручку, после чего 
он будет класть вторую. За
тем, чтобы принять положе-

О-'

рис. 4.28

рис. 4.27

ние стоя на коленях, ему нуж
но придвинуть к софе колени, 
одно за другим. Когда ребенок 
узнает все шаги, просто ставьте 
его на четвереньки перед со
фой, кладите на софу игрушку 
и ждите, когда он подтянется и 
сам встанет на колени.

Детям с синдромом Дауна бывает трудно овладеть этим умением, 
потому что оно требует достаточно сильных рук. А так как ручки ребенка 
могут быть слабыми, потребуется время и тренировки, чтобы укрепить их. 
Для того чтобы облегчить малышу задачу, поищите такую опору, у кото
рой есть край, чтобы он мог за него ухватиться. Для этого годятся откры
тый ящик комода, корзина для белья, ящик для игрушек, пластмассовый 
контейнер для овощей, край детской кроватки. Край должен быть узких;, 
чтобы ребенку удобно было за него держаться своими маленькими ручка
ми. Если опора без края, например, поверхность столика или софы, то егс 
ручки могут соскользнуть с нее, когда он попытается подтянуться. Край 
позволяет малышу воспользоваться силой рук, которая у него есть, он 
сможет ухватиться за него и подтянуться. Некоторые из вышеперечислен
ных предметов могут сдвигаться, поэтому примите соответствующие ме
ры к предотвращению этого, тогда они смогут служить опорой.

Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

Во время занятий подбирайте такие игрушки, которые побуждают малыша 
полезть за ними. Кладите их на диван или держите их у края его поверх
ности, чтобы привлечь внимание и интерес ребенка. Тогда он будет 
знать, что ему нужно подтянуться и приподняться, для того чтобы поиг
рать с ними. Когда он встанет на колени, побудите его остаться в это’ 
положении и поиграть.

Сначала используйте для занятий предметы мебели, поверхность кото
рых ниже уровня плеч малыша, когда он стоит на четвереньках или сидит 
(примерно 23 см). Это может быть нижняя ступенька лестницы, покрыта- 
ковриком, или скамеечка для ног. Если ребенок подтянется и ухватится за 
опору, которая ниже его плеч, а не выше, ему потребуется меньше усиль;
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для сохранения равновесия. Когда ребенок научится подтягиваться и вста
вать на колени, опираясь на такую поверхность, он начнет подтягиваться, 
опираясь на поверхность, находящуюся выше его плеч, например, на по
верхность софы, с которой сняты подушки. Конечная цель занятий — уме
ние вставать на колени, держась за опору любой высоты.

Темперамент Если ваш малыш «деятель», ему понравится переходить из одного поло
жения в другое. Ему захочется испытать себя и выполнить трудную зада
чу — подтянуться и передвинуть ноги. Если ребенок «созерцатель», он 
станет прилагать усилия и подтягиваться, если игрушка, по его мнению, 
будет стоить того, чтобы достать ее.

Упражнение 12 Подтягивается и встает на колени из положения сидя
1. Начните с перехода из положения сидя в положение стоя на коле

нях (упражнение 11). Выполняйте это упражнение до тех пор, пока ребе
нок не усвоит последовательность необходимых для этого движений.

2. Когда он будет готов к работе над умением подтягиваться и вста
вать на колени, воспользуйтесь опорой, у которой есть край, и тогда 
малыш сумеет подтягиваться активно и эффективно. Начните с низко 
расположенной опоры (23—30 см). Можно также воспользоваться по
верхностью софы с убранными с нее подушками, но тогда нужно побу
дить малыша подтянуться и ухватиться за ваши пальцы.

3. Поворот через правую сторону:
а Посадите ребенка перед выбранной вами опорой боком так, что

бы он смотрел как бы влево от вас.
б. Встаньте позади него на колени и опуститесь на пятки.
в. На поверхность опоры или у ее края положите игрушку, которая 

послужит для малыша стимулом подтянуться и встать на колени.
г. Посмотрите, положит ли он на край или на поверхность опоры 

свои ручки и попытается ли подтянуться. (Поначалу положите 
на его ручки свою руку и помогите ухватиться за край.)

д. Когда малыш подтягивается, помогайте его ножкам принять 
правильное положение: сгибайте их в коленях и держите вместе.

4. Поворот через левую сторону: повторите шаги, описанные в пункте 3, 
только теперь помогите ребенку повернуться к опоре через левую сторону.

-29 рис. 4.30 рис. 4.31
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Умение 
подтягиваться 

и вставать 
на ноги

5. Когда вы увидите, что ребенок готов к самостоятельным действи
ям, ослабьте свою помощь и побудите его подтянуться и встать на коле
ни без вашей поддержки. Следите за тем, чтобы колено той ножки, чере: 
которую он поворачивается, было полностью согнутым. Это облегчит 
ему поворот (рис. 4.29, 4.30 и 4.31).

6. Когда малыш научится подтягиваться и вставать на колени, обло
качиваясь на низкую опору, постепенно увеличивайте высоту, пока он не 
будет уверенно выполнять это упражнение при любой высоте опоры.

Встает на колени из положения лежа на животе
1. Положите малыша на живот на пол.
2. Лягте рядом с ним на спину.
3. Побудите его подтянуться и встать на колени, облокотившись о ваш 

живот.
4. Помогите ему, побудив его ухватиться за ваши пальцы или одежду
5. Когда малыш подтянется и встанет на колени, побудите его поиг

рать в этом положении.

Подтягивается и встает на колени из положения стоя
на четвереньках

1. Поставьте малыша на четвереньки перед невысокой опорой с краем
2. Сами расположитесь рядом с ним и с опорой.
3. Положите на поверхность опоры игрушку.
4. Посмотрите, поместит ли он на край поверхности руки (одну за 

другой). Если нет, то сами поместите одну его ручку на край и помогите 
ухватиться за него, после чего подождите, чтобы второй ручкой он ухва
тился за край самостоятельно.

5. После того как ребенок ухватится за край обеими руками, чтобы 
перейти в положение стоя на коленях, ему нужно будет пододвинуть ко
лени вперед — сначала одно, потом второе. Помогите ему, если надо.

6. Когда ребенок будет готов к самостоятельным действиям, ослабьте 
помощь и побудите его подтянуться и встать на колени без поддержки.

7. Когда малыш научится подтягиваться и вставать на колени, обло
качиваясь на низкую опору, постепенно увеличивайте высоту, пока он не 
будет уверенно выполнять это упражнение при любой высоте опоры.

На этой стадии ребенок учится подтягиваться и вставать на ножки. Сна
чала он встает из положения сидя на скамеечке и согнув ноги в тазобед
ренных и коленных суставах под углом 90°. Когда он освоит один из спо
собов подтягиваться и вставать, мотивация и желание делать это у него 
повысятся. Позже он научится вставать на ножки с колен.

На предыдущей стадии ребенок учился подтягиваться и вставать из 
положения «сидя 90/90», хватаясь за большие пальцы ваших рук. Теперь 
посадите его на скамеечку перед какой-нибудь опорой с краем. Положи
те на эту поверхность опоры игрушку и побудите малыша вытянуть руки, 
взяться за край, подтянуться и встать (рис. 4.32 и 4.33). Затем, когда он 
будет готов, он сам опустится, чтобы сесть на скамеечку.

Малыш может вставать на ножки из положения «сидя 90/90» до тех 
пор, пока не будет готов подтягиваться и вставать из положения стоя на 
четвереньках или сидя на полу. Для этого он сначала должен подтянуться 
и встать на колени (упражнения 12 и 14). Когда он научится этому, он
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освоит следующий 
шаг — подтягивать
ся и вставать из по
ложения стоя на 
коленях. Овладев и 
этим умением, ма
лыш сможет под
тягиваться, сидя на 
полу или стоя на 
четвереньках.

Сначала, пыта
ясь подтянуться и 
встать на ножки из 
положения стоя на 
коленях, он от-

4.32 рис. 4.33 толкнется обеими
ногами одновремен

но. Если он стоит на коленях, опираясь о низкую поверхность, напри
мер, софу без подушек, то, пытаясь встать, он наклонит туловище над си
дением и оттолкнется ступнями. Если же используется более высокий 
предмет, например, ящик для игрушек с краем, ребенок подтянется на
руках и оттолкнется обеими ногами.

С практикой и при условии, что колени малыша не будут широко раз
ведены, он научится переходить в положение стоя на одном колене. Для 
того чтобы, стоя на коленях, перейти в положение стоя на одном колене, 
ребенку нужно наклонить бедра в одну сторону, удержаться в этом поло
жении, приподнять другую ногу и поставить ее стопу на пол. Чтобы из 
этого положения встать на ножки, он должен отвести бедра назад, за сто
пу, оттолкнуться и встать (рис. 4.34, 4.35и 4.36). Если ребенок, стоя на ко
ленях, правильно их располагает и наклоняет в этом положении бедра то 
в одну, то в другую сторону, он автоматически научится пользоваться по
ложением стоя на одном колене, чтобы подтянуться и встать.

рис. 4.35 рис. 4.36
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Упражнение 15

Пускайте в ход любые игрушки, чтобы побудить малыша подтянуться 
и встать на ножки. Сначала он будет подтягиваться и вставать, потому что 
захочет достать игрушку, которую вы поместите перед ним. Нужно класть 
игрушку на поверхность соответствующего предмета так, чтобы он видел 
ее, но не мог дотянуться, пока не встанет на ножки.

Чтобы помочь ребенку научиться подтягиваться, пользуйтесь поверхно
стью с краем. Во время первых попыток малыша подтянуться и встать 
большую часть работы выполняют его руки. Для того чтобы воспользо
ваться силой рук максимально эффективно, ему нужно держаться за 
край. Когда он овладеет искусством подтягиваться и вставать и будет пе
реводить свои ноги в положение стоя на одном колене, то в подъеме его 
тела будут участвовать и руки, и ноги. Тогда, чтобы встать, он перестанет 
хвататься за край и начнет класть руки на поверхность софы или жур
нального столика. Когда малыш научится вставать легко, он сможет опи
раться руками о стену или холодильник и при этом будет пользоваться, 
главным образом, ногами. Руки уже не понадобятся для подтягивания: 
ими ребенок будет опираться, чтобы сохранить равновесие.

Подбирайте высоту поверхности с учетом тех умений, которые малыш 
отрабатывает. Когда он подтягивается, чтобы встать из положения «сидя 
90/90», ему нужно дотянуться до края поверхности из этого положения. 
В этом случае, когда он встанет на ножки, поверхность должна оказаться 
на уровне его груди. Пытаясь встать из положения стоя на коленях, ребе
нок на первых порах может использовать низко расположенную поверх
ность. Когда малыш освоит эти движения и у него появится желание 
вставать на ножки, нужен более высокий предмет мебели, чтобы он мог 
учиться подтягиваться на руках, переходить в положение стоя на одном 
колене и отталкиваться ногами.

В качестве опоры с краем используйте открытый ящик для хранения, 
скажем, овощей. Для того чтобы зафиксировать положение ящика, поло
жите на его дно пакет с песком весом 10 кг. В этом случае вам не придется 
держать этот ящик, и ребенок сможет подтягиваться без вашей помощи.

Если ваш малыш «деятель», ему будет интересно тянуться вверх, поэтому 
он охотно попытается встать на ножки. Возможно, ему не захочется сто
ять долго, но ему понравится сам процесс перехода в это положение. Ес
ли ваш ребенок «созерцатель», он поначалу будет вставать только для то
го, чтобы достать игрушку. Позже ему понравиться стоять, и он будет 
подтягиваться исключительно для того, чтобы встать.

Подтягивается и встает из положения «сидя 90/90»*
1. Посадите ребенка на скамеечку перед опорой, имеющей край. Ег: 

ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах под углом 90°.
2. Положите на поверхность опоры игрушку так, чтобы малыш мог ее 

видеть, но не мог дотянуться.
3. Побудите его протянуть руки и ухватиться за край опоры. Подо

ждите, пока он подтянется и встанет. При необходимости помогите ему
4. Пододвиньте скамеечку к его ногам и крепко прижмите, чтобы н. 

дать им соскользнуть.

Высота скамеечки определяется расстоянием от коленной впадины малыша до его пятки, когда ступня стой- 
на полу.
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5. Побудите малыша держаться и стоять, пока он 
забавляется игрушкой. Следите за положением его 
ног и подправляйте его, если надо, чтобы он оставал
ся в правильном положении.

6. Когда ребенок захочет сесть, подождите, пока 
он согнет ножки в коленях и сядет, продолжая дер
жаться за край опоры. Придерживайте скамеечку, 
чтобы она не двигалась. Если нужно, помогите малы
шу (рис. 4.37).

7. Позвольте ему посидеть на скамеечке, а потом, 
когда увидите, что он готов, побудите его встать опять.

8. Продолжайте выполнять это упражнение столь
ко раз, сколько это будет интересно малышу.

9. Это упражнение можно также выполнять в ма
неже или в кроватке. Тогда ребенок будет держаться 
за верхнюю перекладину.

Упражнение 16 Подтягивается и встает из положения стоя на коленях
1. Поместите малыша в положение стоя на коленях перед опорой, ко

торая поможет ему подтянуться и встать. Опора должна иметь край и нахо
диться на небольшой высоте (можете поставить малыша на колени вы ли
бо он встанет на колени сам из положения сидя или стоя на четвереньках).

2. Расположитесь сбоку от ребенка поближе к опоре.
3. Положите игрушку на поверхность опоры, чуть-чуть за пределами 

досягаемости малыша, и побудите его ухватиться за край и подтянуться, 
чтобы встать на ножки и поиграть с игрушкой.

4. Сначала, для того чтобы встать, ребенок будет подтягиваться на ру
ках и отталкиваться ногами.

5. Когда он научится делать это, подтягиваясь с помощью невысокой 
опоры, отрабатывайте это умение с использованием более высокой опоры.

6. Когда ребенок освоит движения, необходимые для того, чтобы 
подтянуться и встать из положения стоя на коленях, вы заметите, что он 
начинает стоять на одном колене, а затем подтягиваться и вставать.

7. Если он продолжает отталкиваться обеими ногами и не встает на 
одно колено, попробуйте предложить ему более высокую опору, напри
мер, ящик для игрушек.

Умение 
садиться на пол 

из положения 
стоя

Когда ваш малыш стал вставать, ему необходимо научиться выходить из 
этого положения и садиться на пол. Ему понравится стоять, и для этого у 
него будет мотивация, но все же он будет уставать, и ему надо знать, как 
сесть. Это требует владения двумя умениями:

1. держаться за опору;
2. сгибать колени по мере того, как он опускается на пол.
Малышу необходимо научиться этому, а не просто отпускать руки,

падать и ждать, когда вы его поймаете. Таким образом, ваша цель — на
учить малыша переходить из положения стоя в положение сидя на полу 
путем сгибания коленей (рис. 4.38).

Малыш уже умеет садиться на скамеечку, сгибая ноги в тазобедрен
ных и коленных суставах под углом 90° (упражнение 15), так что он знает, 
как держаться и как сгибать колени. Однако сесть на пол — значит про
делать более длинный путь, и ему придется тренироваться, пока он не
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Упражнение 1 7

Умение стоять, 
держась за 

предмет мебели

рис. 4.38

почувствует себя уверенно. Малыш 
может позволить себе быстро упасть 
и хлопнуться попкой об пол. Он может 
также продолжать держаться и опус
каться на пол очень медленно. Помо
гайте малышу, пока он не научится уве
ренно выполнять все действия и при 
этом не подвергать себя опасности.

Выбирайте моменты, когда ребенок хо
чет выйти из положения стоя, чтобы по
будить его сесть на пол. Если он любит 
стоять подолгу, кладите на пол его лю
бимые игрушки и таким образом моти
вируйте его опуститься на пол. Лучше всего просто перенести все игруш
ки с поверхности, перед которой он стоит, на пол. Если на этой поверх
ности останутся игрушки, он предпочтет еще постоять.

Продолжайте побуждать ребенка сильнее сгибать колени. Он может 
захотеть просто побыстрее плюхнуться на попку, не сгибая колен. При
учите ребенка сгибать колени, предлагая ему наклоняться за игрушками, 
лежащими на полу, или садиться на скамеечку, сгибая ноги в тазобедрен
ных и коленных суставах под углом 90°. Умение сгибать колени необхо
димо для того, чтобы научиться сохранять равновесие в положении стоя, 
переходить в это положение из положения стоя на руках и ступнях и для 
того, чтобы научиться ходить.

Если ваш ребенок «деятель», он, возможно, станет быстро менять поло
жение и для этого будет хлопаться на попку. Когда ребенок приступает 
к освоению этого навыка, он выполняет все движения немного замед
ленно до тех пор, пока не узнает, что нужно делать. Тогда он переходит из 
положения в положение быстро и радуется ощущению падения. «Созер
цатель» обычно опускается медленно и осторожно, останавливаясь на пол
пути и возвращаясь в положение стоя. Когда он понимает, насколько дале
ко ему нужно опускаться, и чувствует себя уверенно, он садится быстрее.

Садится на пол из положения стоя
1. Поставьте ребенка так, чтобы он держался за край поверхности.
2. Сами расположитесь сбоку от него.
3. Положите на пол игрушку и побудите малыша опуститься на пол, 

чтобы достать ее.
4. Побудите его продолжать держаться за край и сгибать колени до 

тех пор, пока его ягодицы не коснутся пола. По мере необходимости, 
помогайте малышу. Если он просто отпускает руки и падает на вас, по
старайтесь отучить его от этого.

5. Если малыш боится, поместите между его ног подушку от софы, 
и тогда он будет опускаться вниз, чтобы сесть на нее. Постепенно умень
шайте высоту подушки, пока ребенок не научится садиться на пол.

На предыдущей стадии малыш стоял с вашей поддержкой. Сейчас он на
учится стоять, держась за какую-нибудь поверхность одной или двумя 
руками. Сначала ребенок отрабатывает это умение, держась обеими
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руками за поверхность с выступающим краем (рис. 4.39). Тем самым он 
учится сохранять равновесие с помощью мышц рук и живота. Если он от
клоняется назад или вбок, ему приходится прилагать усилия к тому, что
бы вернуться в устойчивое положение. Чтобы облегчить себе задачу, 
ребенок пробует упереться животом в предмет мебели, за который дер

жится, и широко расставляет ноги. Это не позволяет ему вовре
мя овладеть движениями, необходимыми для умения сохранять 
равновесие, когда он стоит или делает шаг. Если ваш малыш 
упирается животом, передвиньте его руки к краю, а ноги по
ставьте на ширине бедер.

Когда он научится стоять, держась обеими руками, и при 
этом правильно располагаться, он будет сгибать ноги в коленях 
и совершать движения лодыжками. Он может делать «пружин
ку» или «танцевать» под музыку. Если его стопы будут под бедра
ми, он сможет начать двигать лодыжками, чтобы при наклоне 
назад или в стороны сохранить равновесие. Ребенок выполнит 
эти движения, только если стоит на полу босиком, если его сто
пы находятся на ширине бедер и смотрят прямо вперед.

Когда малыш будет хорошо стоять, держась обеими руками, 
он начнет отпускать одну руку, чтобы поиграть с игрушкой. Сна
чала, держась только одной рукой, он будет пошатываться, и, 
возможно, для сохранения равновесия ему придется время от

времени хвататься за выступающий край поверхности и другой рукой. 
Тренировки позволят ему укрепить мышцы рук и лучше развить способ
ность сохранять равновесие. Тогда он будет в свободной руке держать па
лочку для ксилофона и играть или переворачивать страницы книги.

Советы 
то организации 

и проведению 
занятий

Когда ваш ребенок только начинает стоять, держась обеими руками, пред
лагайте ему игрушки или предметы, за которыми можно только наблюдать.
Вот некоторые примеры: крутящиеся игрушки, музыкальные шкатулки, 
телевизор, магнитофон, из которого несется музыка. Вы сами можете 
петь, свистеть или побуждать ребенка танцевать.

Когда малыш научится стоять, держась одной рукой, предлагайте ему 
легкие игрушки и предметы, с которыми он сможет поиграть. Это могут 
быть ксилофон, книги, «звучащие» книжки с кнопками, набор для пус
кания мыльных пузырей, кольца, кубики, игрушки, которые можно опу
скать в контейнер, интересные погремушки или колокольчики, за
водные игрушки с кнопками. Сначала нужно помещать игрушки перед 
ребенком. Став сильнее, он дотянется и до игрушки, лежащей сбоку 
от него.

Поверхность должна находиться где-то между уровнем сосков ребенка 
и уровнем, на 7,5 см ниже сосков. Если высота поверхности слишком ма
ленькая, малыш будет перегибаться через нее. Если высота такая, как 
нужно, то, держась руками за край поверхности, ребенок будет распола
гать свое туловище вертикально.

Когда малыш отрабатывает умение стоять, разувайте его. В ботиноч
ках его лодыжки жестко зафиксированы, и он не научится двигать ими 
в целях сохранения равновесия. Если лодыжки зафиксированы, то и ко
лени трудно сгибать. Если же малыш занимается босиком, то у него по
является возможность развивать силу мышц, умение сохранять равнове
сие и выполнять контролируемые движения стопами и коленями.
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Темперамент Если ваш ребенок «деятель», он простоит столько времени, сколько ему 
будет интересно играть с игрушками. Так как вообще он предпочитает 
движение, он постоит, чтобы поиграть, но потом опустится на пол, что
бы покружить по дому. Когда он научится передвигаться, держась за ме
бель, он с удовольствием будет вставать на ножки и таким образом пере
мещаться. Если ваш ребенок «созерцатель», ему понравиться стоя играть 
с игрушками; он будет стоять и смотреть в окно. Он опустится на пол. 
когда устанет или когда решит поделать что-нибудь еще.

Упражнение 1 8 Стоит с поддержкой, держась двумя руками
1. Поставьте ребенка и побудите его ухватиться за поверхность, име

ющую выступающий край.
2. Помогите ему поставить ножки так, чтобы стопы были на ширине 

бедер и смотрели вперед.
3. Позади его ног поставьте скамеечку и закрепите ее, чтобы она не 

двигалась. Малыш воспользуется такой опорой, чтобы слегка согнуть но
ги в коленях и сесть, когда будет готов к этому.

4. Когда он стоит, развлекайте его и побуждайте сохранять равновесие.
5. Когда он уже спокойно сохраняет равновесие, держась за край дву

мя руками, побудите его сгибать колени в такт музыке и «танцевать».
6. Если он наклоняется назад или в сторону, смотрите, насколько ус

пешно он может возвратиться в центральное положение. Если не может, 
помогайте ему до тех пор, пока у него не станет это получаться.

7. Когда ребенок хорошо стоит, держась двумя руками за край по
верхности, начинайте практиковаться у поверхности без края. Он может 
класть руки на поверхность. Наблюдайте за ним и, если вы заметите, что 
у него входит в привычку опираться животом о предмет, у которого он
стоит, измените его позу.

Упражнение 1 9 Стоит с поддержкой, держась одной рукой
1. Поставьте ребенка и побудите его ухватиться за поверхность, име

ющую выступающий край.
2. Помогите ему поставить ножки так, чтобы стопы были на ширине 

бедер и смотрели вперед.
3. Позади его ног поставьте скамеечку и подоприте ее, чтобы она не 

двигалась. Малыш воспользуется такой опорой, чтобы слегка согнуть 
ноги в коленях и сесть, когда будет готов к этому.

4. Развлекайте его или побуждайте играть одной рукой с легкими 
игрушками. Примеры игрушек указаны в «Советах по организации и про
ведению занятий».

5. Побуждайте ребенка сохранять равновесие, сколько он выдержит.
6. Когда он уверенно сохраняет равновесие, побуждайте его достать 

игрушку, находящуюся в стороне или сзади от него.
7. Когда ребенок хорошо стоит, держась одной рукой за выступаю

щий край поверхности, начинайте практиковаться у поверхности без 
края. Он может класть руки на такую поверхность, как софа или стол.

Контрольный список 
навыков крупной моторики - 
на следующей странице
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Контрольный список навыков крупной моторики

Ползание

□ Продвигается вперед на животе на расстояние одного-двух «ползков».
□ Проползает на животе расстояние в 1,5 м.
□ Проползает на животе расстояние в 3 м.

Умение вставать на четвереньки
□ Самостоятельно встает на четвереньки (на руки и колени).

Передвижение на четвереньках
□ Продвигается на четвереньках вперед на расстояние 2—4 шагов.
□ Продвигается на четвереньках вперед на расстояние 1,5 м.
□ Продвигается на четвереньках вперед на расстояние 3 м.

Перемещение по дому
□ Перемещается на расстояние 1,5—3 м своим собственным способом.

Умение залезать на софу
□ Залезает на софу, с которой убраны подушки, из положения стоя на 

подушке софы, которую положили на пол.
□ Залезает на софу, с которой убраны подушки, из положения стоя на полу, 

когда его колено удерживают на софе.
□ Залезает на софу, с которой убраны подушки, самостоятельно.

Умение слезать с софы
□ Терпеливо сносит, когда его поворачивают на живот и спускают вниз до 

тех пор, пока его ступни не коснутся пола.

Умение забираться по ступенькам вверх
□ Забирается на площадку лестницы с верхней ступеньки при условии, что 

его колени помещают на площадку.
□ Забирается с верхней ступеньки лестницы на площадку сам.
□ Забирается на площадку лестницы с предпоследней ступеньки с вашей 

помощью.
□ Забирается на площадку лестницы с предпоследней ступеньки сам.

Переход в положение сидя
□ Переходит в положение сидя из положения стоя на четвереньках.
□ Переходит в положение сидя из положения лежа на животе.
□ Переходит в положение сидя из положения стоя на коленях.
□ Переходит в положение сидя, пользуясь своим собственным способом 

(если нужно).
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Выход из положения сидя

□ Переходит из положения сидя в положение лежа на животе произвольно.
□ Переходит из положения сидя в положение стоя на четвереньках.
□ Переходит из положения сидя в положение стоя на коленях.

Умение подтягиваться и вставать на колени
□ Подтягивается и встает на колени из положения сидя, пользуясь невысо

кой горизонтальной поверхностью с выступающим краем.
□ Подтягивается и встает на колени из положения сидя, пользуясь высокой 

горизонтальной поверхностью с выступающим краем.
□ Подтягивается и встает на колени из положения лежа на животе, вска

рабкиваясь на ваш живот, когда вы лежите на полу.
□ Подтягивается и встает на колени из положения стоя на четвереньках, 

пользуясь невысокой горизонтальной поверхностью с выступающим 
краем.

□ Подтягивается и встает на колени из положения стоя на четвереньках, 
пользуясь высокой горизонтальной поверхностью с выступающим краем.

□ Подтягивается и встает на колени из положения сидя или стоя на четве
реньках, пользуясь гладкой горизонтальной поверхностью.

Умение подтягиваться и вставать на ножки
□ Подтягивается и встает из положения «сидя 90/90», пользуясь горизон

тальной поверхностью с выступающим краем.
□ Подтягивается и встает из положения стоя на коленях, отталкиваясь обе

ими ногами одновременно и пользуясь горизонтальной поверхностью 
с выступающим краем.

□ Подтягивается и встает из положения стоя на коленях, пользуясь гори
зонтальной поверхностью с выступающим краем, для чего сначала при
нимает положение стоя на одном колене.

□ Подтягивается и встает, пользуясь любой горизонтальной поверхностью

Умение садиться на пол из положения стоя
□ Самостоятельно переходит из положения стоя в положение «сидя 90/90 

пользуясь горизонтальной поверхностью с выступающим краем.
□ Для того чтобы опуститься и сесть на пол, держится за край и сгибае- 

колени.
□ Переходит из положения стоя в положение сидя, пользуясь любой гори

зонтальной поверхностью.

Умение стоять, держась за выступающий край горизонтальной поверхности
□ Стоит, держась двумя руками за выступающий край горизонтальней 

поверхности.
□ Делает «пружинку» или «танцует» в положении стоя, держась двумя рука

ми за выступающий край горизонтальной поверхности.
□ Стоит, держась одной рукой за выступающий край горизонтально! 

поверхности.



Глава 5

Стадия пятая
Стоит, передвигается вдоль предметов мебели, 
лазит и ходит

Итак, теперь ваш ребенок чувствует себя дома независимым человеком. 
Он перемещается из одного места в другое ползком или на четвереньках, 
сидит, стоит на коленях и встает на ноги; он уже начинает лазить. На дан
ной стадии малыш то и дело меняет позы, переходя, главным образом, из 
какого-нибудь положения на полу в положение стоя. Он хочет играть 
стоя и поэтому старается сохранять равновесие в этом положении. Нако
нец, он учится ходить. В этот период ребенок оттачивает множество 
самых разных навыков. Жизнь у вас становится очень активной. Вам 
приходится гоняться за ребенком, тщательнее присматривать за ним 
и больше руководить им.

Из-за того, что на этой стадии ребенку предстоит освоить так много слож
ных умений, данная глава разбита на пять разделов, и отдельно рассмотрено 
каждое из следующих умений:

1. сохраняет равновесие в положении стоя;
2. передвигается вдоль предметов мебели;
3. становится на ступни и ладони (по-медвежьи) и из этого положения 

переходит в положение стоя;
4. взбирается на софу и слезает с нее, карабкается по ступенькам и сле

зает вниз;
5. ходит с поддержкой и без поддержки.

Наблюдайте за ребенком и старайтесь пользоваться теми моментами, 
когда у него возникает интерес к отработке навыков этой стадии. Жела
ние стоять у малыша появится автоматически, и тогда вы займетесь с ним 
сохранением равновесия и передвижением вдоль предметов мебели. По
сле того как ребенок научится стоять, вы поможете ему делать шаги, ка
кая бы поддержка ему для этого ни потребовалась. Когда малыш войдет 
во вкус и ему понравится стоять и ходить, вы научите его вставать на 
ножки из положения стоя по-медвежьи. Отработка умения лазить внесет 
разнообразие в ваши занятия. У ребенка уже будет набор двигательных 
навыков, для совершенствования которых у него может быть мотивация. 
Думайте о ней и выбирайте для работы навыки, овладеть которыми ему 
интересно.

Раздел 1 
Умение стоять

На данной стадии малыш учится стоять и сохранять равновесие, ни за 
что не держась. Цель ваших занятий - научить его стоять без поддержки 
5—10 минут. Пока ребенок еще не готов стоять без поддержки, он учится 
сохранять равновесие, главным образом, стоя и одной рукой держась за 
предмет мебели. Это положение помогает ему правильно пользоваться 
мышцами живота и укрепляет мышцы ног. Ребенок стремится сохранить
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Умение стоять, 
опираясь спиной 

о стену или 
предмет мебели

Умение стоять 
с опорой на руки, 

положенные на 
горизонтальную 

поверхность

Умение стоять, 
упираясь руками 

в вертикальную 
поверхность

равновесие с помощью движений стоп, меньше полагаясь на свои руки. 
Чем больше времени он проводит за игрой в положении стоя, тем лучше 
усваивает вертикальное положение и реже «ложится» на поверхность, 
которая служит ему опорой. Когда он будет готов стоять без поддержки, 
он сам отпустит руку.

Шаги, из которых состоит процесс освоения 
умения стоять
Ребенок учится стоять:

1. опираясь спиной о стену или предмет мебели;
2. опираясь руками о горизонтальную поверхность;
3. упираясь руками в вертикальную поверхность;
4. одной рукой пытаясь взять игрушку, другой — опираясь 

о поверхность;
5. без поддержки.

Когда он делает шаги 2-3, чтобы обеспечить себе поддержку, он 
пользуется обеими руками, а позже будет опираться одной рукой.

Когда вы ставите ребенка спиной к стене или дивану, вы тем самым побуж
даете его стоять вертикально, не держась ни за что руками. Оставляйте его 
в таком положении столько, сколько он выдержит — сначала недолго, по
том примерно до 10 секунд. Экспериментируйте с разными поверхностя
ми. Для начала лучше всего подойдет стена, поскольку она поддерживает 
все тело от головы до пят. При этом, однако, важно следить, чтобы малыш 
не стукнулся головой о стену. Если все же имеется такая вероятность, по
ставьте его спиной к боковой стенке софы. Она также послужит опорой 
всему телу, но только опираться на нее ребенку будет мягче. Когда малыш 
освоится с этой позой, предложите ему в качестве опоры переднюю сторо
ну софы или ящик для игрушек. Эти поверхности поддерживают только 
часть тела ребенка — от середины туловища до пят.

Научившись стоять, держась за выступающий край горизонтальной по
верхности, малыш эффективнее пользуется ногами и туловищем, чтобы 
удержаться в этом положении. Для со
хранения равновесия ему уже не нужно 
держаться за край. Он сможет стоять, 
просто опираясь ладонями о горизон
тальную поверхность. Если ладонями 
он обопрется о поверхность, его пред
плечья будут находиться в горизонталь
ном положении, и, чтобы сохранить 
равновесие, он прислонится к этой по
верхности туловищем (рис. 5.1).

Когда ребенок стоит, упираясь ладоня
ми в вертикальную поверхность, он 
пользуется мышцами живота и стоп 
для сохранения равновесия. Опираться 
он будет только ладонями, которые 
при наклоне туловища в сторону или

рис. 5.1
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назад обеспечат ему лишь ограниченную 
поддержку (рис. 5.2).

Умение стоять, 
одной рукой 
пытаясь взять 

игрушку, 
а другой - 

опираясь 
о поверхность

•jf. 5.3

Когда малыш стоит, у него есть стимул од
ной рукой потянуться за игрушкой. При 
этом он может по-прежнему опираться дру
гой рукой о поверхность. Ребенок захочет 
поиграть с игрушкой и, когда будет доста
точно подготовлен, станет спонтанно отпу
скать одну руку, чтобы поиграть. Угроза по
терять равновесие тем больше, чем дальше 
вы поместите игрушку.

Ребенку легче всего тя
нуться за легкой игруш
кой, лежащей на поверх
ности прямо перед ним. рис 52 
Ему нетрудно сохранять
равновесие, если он играет спокойно, а игрушка легкая. 
Но если он попытается поднять игрушку, которая тяже
ла для него, или будет очень сильно трясти игрушку, он, 
скорее всего, потеряет равновесие.

Когда игрушка лежит сбоку от туловища ребенка, ему 
приходится труднее, так как нужно повернуться, чтобы 
увидеть ее и соответствующим образом направить руку. 
В этом положении необходимо принять новые меры по 
сохранению равновесия, так как он отпускает одну руку, 
чтобы взять игрушку. Это упражнение для сохранения 
равновесия, которое потребуется ребенку для перемеще
ния по комнате вдоль предметов мебели. Если два таких 
предмета поставить рядом, то в тот момент, когда малыш 
дойдет до конца одного предмета и потянется к другому,

он должен удержать равновесие в положении стоя (рис. 5.3).
Самая трудная для ребенка задача — достать предмет, находящийся по

зади него. Он должен повернуть свое туловище на довольно большой угол, 
и это заставит его совсем отпустить руку, чтобы достать игрушку. Данное 
упражнение подготовит малыша к передвижению между двумя параллель
ными поверхностями, например, между софой и журнальным столиком.

Умение стоять 
без поддержки

Все описанные выше позы помогут вашему 
ребенку выработать правильную осанку, 
укрепить мышцы и овладеть умением сохра
нять равновесие, что позволит ему стоять 
без поддержки. Сначала малыш, по всей ве
роятности, отпустит руки спонтанно всего 
на 1—2 секунды, чтобы поиграть с игрушкой. 
Как только он осознает, что стоит, не дер
жась, он схватится за что-нибудь или сядет 
на пол. Если вы будете хвалить его и хлопать 
в ладоши, он поймет, что вам нравится это. 
Возможно, ваша реакция послужит для него 
стимулом постоять, не держась, подольше.

рис. 5.4
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Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

Когда ваш малыш легко стоит, опираясь только одной рукой, это зна
чит, что он готов учиться стоять без поддержки. Помогите ему встать 
и стоять, держась только одной рукой за большой палец вашей руки. За
бавляйте его все время, пока вы чувствуете, что он удерживает равнове
сие. Затем быстро вытащите из его руки свой палец и посмотрите, оста
нется ли он стоять, пока вы его развлекаете. Малыш либо потянется к вам 
опять, либо нет. Продолжайте практиковаться, пока он не научится сто
ять сам (рис. 5.4).

Тренировки позволят ребенку увеличить время, в течение которого 
он может стоять без поддержки, до 10 секунд и более. Если ребенку по
нравится стоять, не держась, он простоит и дольше. Но если ему станет 
скучно, то вряд ли. Цель можно считать достигнутой, когда малыш стоит 
без поддержки в течение 5—10 секунд.

Следите за тем, чтобы во время отработки каждой позы ребенок стоял пра
вильно. При правильном положении его стопы находятся под бедрами, 
носки направлены вперед, туловище выпрямлено, и ему не служит опо
рой предмет мебели, у которого он стоит. Руками ребенок при этом дер
жится за край или опирается о поверхность.

Если ноги и стопы — в правильном положении, то ребенок научите - 
выполнять движения, необходимые для удержания равновесия. Когда 
его бедра отклонятся назад, то есть окажутся позади стоп, тогда пальцы 
ног поднимутся и оторвутся от пола; если малыш отклонит бедра в сто
рону, то внутренний край соответствующей стопы приподнимется; если 
же он наклонит бедра вперед, поднимутся и оторвутся от пола пятки. Эп 
движения стоп называются реакциями равновесия стоп. Они помогаю - 
малышу сохранять равновесие.

Реакции равновесия стоп будут возникать чаще, когда перед ребен
ком встанут более трудные задачи. Например, если малыш держится за 
край поверхности руками, то он сохраняет равновесие, и у него нет нуж
ды пускать в ход стопы. Но если он стоит, упираясь ладонями в стенку хс - 
лодильника, а ему надо взять магнитик, находящийся сзади, то для сс- 
хранения равновесия ему придется воспользоваться стопами.

Для использования реакций равновесия стоп малыш должен быть бс - 
сым и держать стопы в правильном положении. Ботиночки препятстЕ; - 
ют гибкости и в большей или меньшей степени удерживают его стогн 
в одном и том же положении. Если расстояние между стопами ребек». 
больше ширины бедер, а сами они вывернуты наружу, то, вместо тог; 
чтобы учиться балансировать так, как нужно, малыш будет стремить; 
сохранить равновесие с помощью именно этой позы. В этой позе какое 
либо движение его стоп будет блокировано.

Высота стола или другой поверхности, о которую ребенок опирается, 
должна быть между уровнем его сосков и уровнем, на 7,5 см ниже cock: ■ 
Если высота меньше указанной, малыш, чтобы опереться ладоня- ж 
склонится над этой поверхностью. При оптимальной высоте он обопре- 
ся ладонями и встанет прямо. Так он сможет развить способность уд;: 
живать равновесие, чтобы стоять без поддержки.

Создавайте мотивацию в зависимости от того умения, которое ребе- ■ 
отрабатывает. Если вы учите его стоять, опираясь обеими руками. . 
пользуйте игрушки или предметы, на которые малышу интересно см: ? 
реть. Например, он может смотреть на музыкальную шкатулку и слушд-
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мелодию, которую она играет, смотреть телевизор, слушать аудиозапись 
или ваши песенки.

Когда он научится стоять, опираясь на поверхность одной рукой, по
буждайте его другой рукой играть с легкой игрушкой. Это могут быть ин
тересные погремушки, кольца, кубики, игрушки, которые приводятся 
в движение нажатием кнопки; ребенок может играть на ксилофоне, пус
кать мыльные пузыри, переворачивать страницы книжки, показывать на 
картинки в книге.

Когда он стоит, упираясь ладонями в стену или в стенку холодильни
ка, используйте формы разных цветов или магниты.

Когда он стоит, прислонившись к опоре спиной или не держась, луч
ше всего, если вы сядете на пол так, чтобы оказаться на уровне его глаз 
или ниже. Тогда ребенок сможет смотреть на вас, стараясь удержаться 
в этом положении. Если вы расположитесь выше, то он посмотрит на вас 
и потеряет равновесие. Забавляйте его разговором, пением его любимых 
песенок, сопровождая их жестами. Руки ребенка в таком положении сво
бодны, и он может хлопать в ладоши или играть, показывая, что каравай 
«вот такой вышины».

Ему понравится наблюдать за тем, как вы считаете, загибая пальцы. 
В этой ситуации у вас есть возможность проявить творческие способно
сти массовика-затейника, способного приковать внимание малыша к се
бе, чтобы он перестал думать о том, что делает. Ребенок будет стоять, весь 
поглощенный вашими штуками. Позже он поймет, что может стоять, 
и будет делать это тогда, когда захочет.

Давайте словесные подсказки. Каждый раз, когда вы упражняетесь 
в умении стоять, важно говорить ребенку: «Стой!» — чтобы он узнал, что 
значит стоять.

Когда малыш учится стоять и сохранять равновесие, придерживайтесь 
его темпа. Если заставлять его стоять, он быстро придумает, как от этого 
увильнуть. Старайтесь не заниматься подолгу и развлекайте его сами и 
с помощью игрушек. Дело в том, что это положение может путать ребен
ка. Он выполнит трудное задание, если будет чувствовать, что это безо
пасно, и иметь достаточно сильную мотивацию.

Темперамент Если ваш малыш «созерцатель», он охотно будет стоять с поддержкой 
и играть. Ему вряд ли понравится трудная задача сохранить равновесие, 
так как он воспримет это как слишком рискованное дело. Сначала он бу
дет бояться. Чтобы чувствовать себя спокойно и научиться сохранять 
равновесие, ему надо долго привыкать и упражняться. Когда же малыш 
почувствует себя вполне безопасно, он будет стоять и играть, автомати
чески удерживая равновесие.

Если ваш ребенок «деятель», ему не понравится спокойно стоять, так 
что вам нелегко будет создать мотивацию, для того чтобы он захотел сто
ять без поддержки. Он научится сохранять равновесие в положении стоя, 
опираясь одной рукой. Но даже когда ребенок будет готов стоять без под
держки, он, вероятно, попытается сделать шаг к вам или опустится на 
пол. Научиться сохранять равновесие в положении стоя он сможет поз
же, когда будет учиться шагать.

Упражнение 1 Стоит, опираясь спиной о стену или о предмет мебели
1. Поставьте ребенка спиной к стене или к спинке софы.
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Упражнение 2

Упражнение 3

2. Расположите его ноги так, чтобы стопы находились под бедрами, а 
носки смотрели прямо вперед. Распрямите туловище ребенка и следите, 
чтобы он не сгибал его.

3. Сядьте на пол перед ребенком так, чтобы оказаться на уровне его 
глаз или немного ниже.

4. Развлекайте его и побуждайте оставаться в таком положении 
столько, сколько он выдержит. Вы можете петь песенки, стучать кубика
ми, хлопать в ладоши и играть с ним в «Ку-ку» или другие игры такого 
типа.

5. Когда малыш освоится с этим положением, попробуйте ставить его 
спиной к переднему краю софы, к стулу или к ящику для игрушек. По
скольку эти поверхности ниже, они меньше поддерживают ребенка.

Стоит, опираясь ладонями о горизонтальную поверхность
1. Поставьте ребенка у софы, стула, прямоугольного ящика для хра

нения продуктов с крышкой или у журнального столика и положите его 
ладони на поверхность этого предмета, которая должна находиться меж
ду уровнем его сосков и уровнем, на 7,5 см ниже сосков.

2. Расположите ноги ребенка так, чтобы стопы находились под бед
рами, а носки смотрели прямо вперед. Распрямите его туловище и не да
вайте ему наклоняться над поверхностью и упираться на нее туловищем.

3. Позади ног малыша поставьте скамеечку и зафиксируйте ее. Ска
меечка обеспечит ребенку поддержку и позволит ему сесть.

4. Развлекайте малыша и побуждайте его удерживать равновесие. Ес
ли он наклонится в ту или иную сторону, посмотрите, сможет ли он сам 
вернуться в исходное положение. Если не сможет, помогите ему.

5. Когда ребенок будет готов сделать следующий шаг, побудите его 
отпустить одну руку и поиграть ею с игрушкой. Для начала воспользуй
тесь легкой игрушкой и поместите ее на поверхность прямо перед ним.

6. Когда малыш научится удерживать равновесие, одной рукой опи
раясь на поверхность, а другую руку протягивая к игрушке, лежащей пе
ред ним, побуждайте его тянуться к игрушке, находящейся сбоку от него. 
Держите эту игрушку сбоку на уровне середины его туловища и побуж
дайте его поворачивать туловище, чтобы дотянуться до нее.

7. Когда малыш научится удерживать равновесие, одной рукой опира
ясь на поверхность, а другую руку протягивая к игрушке, лежащей перед 
ним, побуждайте его тянуться к игрушке, находящейся сзади. Держите 
эту игрушку позади ребенка на уровне середины его туловища и побуж
дайте его поворачивать туловище и тянуться к игрушке.

Стоит, упираясь ладонями в вертикальную стенку
1. Поставьте ребенка так, чтобы он мог упереться ладонями в стенку 

холодильника, стену или кухонный шкаф.
2. Помогите ему принять такую позу, когда стопы находятся под бед

рами, носки смотрят вперед, а туловище выпрямлено. Не позволяйте ему 
наклонять туловище и «ложиться» на стенку.

3. Позади ног малыша поставьте скамеечку и зафиксируйте ее.
4. Развлекайте его и побуждайте удерживать равновесие в положении 

стоя. Если малыш наклонится в ту или иную сторону, посмотрите, смо
жет ли он вернуться в первоначальное среднее положение. Если нет, по
могите ему.
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5. Когда вы увидите, что ребенок уже может отпустить одну руку, по
будите его сделать это и поиграть освободившейся рукой. Для начала вы
зовите у него желание подержать магнит или картинку, находящуюся 
прямо перед ним. Потренировавшись, он научится удерживать равнове
сие в положении стоя с опорой на одну руку в течение минуты и дольше.

6. Когда ребенок научится сохранять равновесие, упираясь в стенку 
одной рукой, а другой рукой доставая находящуюся перед ним игрушку, 
побудите его потянуться к игрушке, которая находится сбоку от него. 
Подержите игрушку сбоку на уровне середины туловища малыша и побу
дите его повернуть туловище и потянуться к ней.

7. Когда ребенок научится сохранять равновесие, упираясь в стенку 
одной рукой, а другой рукой доставая находящуюся перед ним игрушку, 
побудите его тянуться назад. Подержите игрушку позади малыша на 
уровне середины его туловища и побудите его повернуть туловище и до
стать игрушку.

Упражнение 4 Стоит без поддержки
1. Посадите ребенка на скамеечку перед собой.
2. Сядьте на пол так, чтобы, когда малыш встанет, вы оказались на 

уровне его глаз или чуть-чуть ниже.
3. Скажите ему: «Встань!» — и побудите подтянуться, ухватившись за 

большие пальцы ваших рук.
4. Расположите ноги ребенка так, чтобы его стопы были под бедрами, 

а носки смотрели вперед.
5. Побудите его отпустить один ваш палец и стоять, держась только 

одной рукой. Если он не захочет отпустить руку, дайте ему в эту руку лег
кую игрушку.

6. Развлеките ребенка песенками или игрой с жестами.
7. Когда мальттп ощутит устойчивость, быстро выньте свой большой 

палец, воспользовавшись для этого другими пальцами. Развлеките его 
и посмотрите, сможет ли он немного постоять без поддержки.

8. Если он испугается или начнет падать, поддержите одну его ручку.
9. Продолжайте упражняться, пока он не будет стоять без поддержки 

и не научится сохранять в этом положении равновесие. Цель этого упраж
нения — научить ребенка стоять самостоятельно в течение 10 секунд.

Раздел 2 
Передвижение 

вдоль предметов 
мебели

Передвижение вдоль предметов мебели предполагает умение ходить при
ставным шагом, держась за мебель. Обычно именно этот путь выбирает 
ребенок, чтобы научиться делать первые шаги с поддержкой. Малыш бу
дет готов к этому упражнению, после того как научится хорошо стоять 
с опорой на одну руку.

Передвигаясь вдоль предмета мебели, малыш делает шаг одной ногой 
и при этом сохраняет равновесие с помощью мышц рук и живота. По
практиковавшись, он самостоятельно перемещается от одного конца 
стола до другого. Позже он будет переходить от одного предмета мебели 
к другому. Он станет двигаться боком приставным шагом вдоль стены 
и сможет путешествовать по дому. Чем больше он двигается таким обра
зом, тем крепче становятся его ноги.

Для того чтобы переместиться вдоль предмета мебели, нужно:
1. передвинуть руки вдоль опорной поверхности в сторону и с их помо

щью сохранить равновесие;
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Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

2. шагнуть в сторону в направлении движения;
3. приставить другую ногу;
4. удержать равновесие с помощью мышц рук и живота.
Обычно умение передвигаться вдоль предметов мебели дается ребен

ку раньше, чем умение шагать вперед, держась за вашу руку. При этом 
первый навык подготавливает его ко второму. При перемещении в сторо
ну малыш учится переносить вес своего тела на одну ногу, чтобы другой 
можно было сделать шаг. При передвижении вправо вес переносится на 
левую ногу, а правая нога делает шаг в сторону, после чего нужно накло
ниться вправо, чтобы приставить левую ногу. Подобный перенос веса те
ла требуется и при ходьбе вперед. Упражняясь в умении передвигаться 
вдоль предметов мебели, ребенок учится переносить вес тела на одну но
гу, чтобы сделать шаг и удержать равновесие. При этом он укрепляет 
мышцы бедер.

Для того чтобы побудить ребенка пойти вдоль предмета мебели, выберите 
самую лучшую игрушку и поместите ее чуть дальше пределов его досягае
мости. Чтобы поиграть с этой игрушкой, малышу придется изобрести 
способ, как до нее добраться. Когда передвижение вдоль предмета мебе
ли станет для него привычным, побуждайте его перемещаться на боль
шие дистанции или ходить между предметами мебели.

Поддерживайте руки ребенка и побуждайте его переступать ногами. 
Самое трудное — научиться делать первый шаг или два. Если вы будете 
сзади поддерживать малыша за локти, он почувствует себя достаточно 
устойчиво для того, чтобы передвинуть ноги. Если он не проявляет ини
циативы, поначалу передвигать его ножки одну за другой нужно будет 
вам. Однако, по возможности, стремитесь к тому, чтобы ноги он пере
двигал сам, а вам пришлось бы только придерживать его руки.

Когда вы увидите, что ребенок делает успехи, побудите его во время 
ходьбы в меньшей степени опираться о предметы. Опереться он может 
четырьмя разными способами:

1. наклониться над поверхностью предмета мебели и опереться на 
локти;

2. держаться за выступающий край поверхности;
3. упереть ладони в горизонтальную поверхность;
4. упереть ладони в вертикальную поверхность.
Возможно, ваш малыш сделает свои первые шаги вдоль предмета ме

бели, склонившись над ним и облокотясь на него локтями. Для того что
бы сделать шаг в сторону по собственной инициативе, ему нужно почув
ствовать себя в безопасности и достаточно устойчиво. Когда он научите-, 
ступать и одной, и другой ногой, он начнет ходить вдоль поверхности 
с выступающим краем, а для сохранения равновесия задействует мышцы 
предплечий и живота. Тем самым он разовьет эти мышцы и научится дер
жать туловище вертикально. Ему уже не нужно будет «ложиться» тело.' 
на поверхность, чтобы обеспечить себе поддержку. С практикой малыд 
усвоит умение опираться ладонями о горизонтальную поверхность — v.i 
стол или сидения софы. Позже он сможет путешествовать, упираясь лад ;- 
нями в вертикальную поверхность, например, в стену или холодильни:- 
Опираясь ладонями о горизонтальную или вертикальную поверхности 
предметов мебели, ребенок в попытке сохранить равновесие напрягат- 
мышцы живота сильнее, чем мышцы предплечий.
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Шаги, из которых состоит процесс освоения 
умения передвигаться вдоль предметов мебели

Ваш ребенок научится ходить вдоль предметов мебели в следующей 
последовательности:

1. делает 1—2 шага;
2. делает 3—4 шага;
3. передвигается вдоль длинной стороны стола или софы в одном 

направлении;
4. передвигается в обоих направлениях;
5. заворачивает за угол стола;
6. перемещается от одного предмета мебели к другому, когда 

их поверхности находятся рядом;
7. перемещается от одного предмета мебели к другому, когда их 

поверхности параллельны, например, от софы к журнальному 
столику.

Когда малыш усвоит это умение (упражнения 5—8), он сможет путе
шествовать по всему дому. Ему уже не понадобится ваша помошь. 
Упражняться можно до тех пор, пока у ребенка не появится другой спо
соб самостоятельно ходить по дому, например, с помощью игрушки, ко
торую толкают перед собой.

Убедитесь, что тело ребенка, особенно его бедра, параллельно поверх
ности, вдоль которой он двигается. Для развития определенных мышц бе
дер ребенку необходимо упражняться в умении делать шаг в сторону 
и приставлять ногу. Именно в таких движениях эти мышцы работают. Их 
укрепление необходимо для сохранения равновесия в положении стоя 
и для того, чтобы делать шаги. Чтобы помочь малышу держать бедра па
раллельно поверхности, держите его предплечья вытянутыми вперед на 
поверхности. Если вы находитесь сбоку от него, не позволяйте ему дер
жаться за один или оба ваших пальца, потому что он повернет свое туло
вище и бедра, чтобы повернуться к вам лицом. Держась за ваши пальцы, 
ребенок шагнет вперед, а не в сторону.

Побуждайте ребенка передвигаться в обоих направлениях, чтобы уви
деть, в каком направлении ему двигаться легче. Если он предпочитает дви
гаться в одном направлении, пусть сначала в этом направлении и учится 
ходить. Когда он овладеет умением двигаться в ту сторону, которая ему 
больше нравится, можно учить его двигаться в другую сторону.

Помните, что на первых порах высота предмета, вдоль которого пере
мещается ребенок, имеет большое значение. Она должна соответствовать 
уровню сосков малыша или быть ниже этого уровня на 2,5—5 см. Когда 
он научится хорошо ходить вдоль мебели, ее высота не будет иметь зна
чения.

Темперамент Если ваш ребенок «созерцатель», он проявит осторожность, учась ходить 
вдоль предметов мебели. Он может захотеть, чтобы вы сильнее поддер
живали его предплечья, и вначале передвигать его ножки придется вам. 
Малыш стремится к чувству безопасности, и любая потеря равновесия 
для него нежелательна. Когда он освоится с путешествием вдоль предме
тов мебели, он станет это делать профессионально.
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Если ваш ребенок «деятель», то, учась передвигаться вокруг предме
тов мебели, он будет рисковать. Чтобы достать игрушку, он сделает шаг 
в сторону или будет падать в том направлении, где она находится. Чтобы 
удержаться и сохранить равновесие, он может наклонять свое тело, а ла
донями не пользоваться. Вам придется следить за малышом, чтобы он не 
ушибся. Став опытнее, он будет путешествовать, контролируя свои дви
жения и сохраняя равновесие.

Упражнение 5 Начало передвижения вдоль предметов мебели (рис. 5.5)
1. Воспользуйтесь поверхностью, у которой есть выступающий край, 

или поверхностью, над которой малыш может склониться и облокотить
ся на нее. Высота этой поверхности должна быть на уровне его сосков 
или ниже этого уровня на 2,5—5 см.

2. Побудите малыша подтянуться у этой поверхности и встать.
3. Положите сверху игрушку так, чтобы она была справа или слева от 

ребенка и чуть дальше пределов его досягаемости. Понаблюдайте за ре
бенком. Если он только смотрит на игрушку и не пытается как-то до нее 
добраться, попробуйте положить другую игрушку и посмотрите, попыта
ется ли он добраться до нее.

4. Малышу, может быть, сложно додуматься, как добраться 
до игрушки. Ваша первая задача — побудить его сделать шаг 
в сторону. Поддержите его за предплечья, чтобы он сделал этот 
шаг.

а. Ребенок может попробовать дотянуться до игрушки, на
клонившись слишком далеко, и потерять равновесие. 
Если это произойдет, поместите свой палец ему под 
мышку (с той стороны, куда он наклоняется), чтобь: 
поддержать его. Приподнимите его и посмотрите, сдела
ет ли он шаг в сторону соответствующей ногой. Если не 
сделает, помогите ему.

б. Малыш может наклонить над поверхностью голову 
и верхнюю часть туловища и опереться на локти. По
смотрите, попытается ли он шагнуть в сторону, чтобы 
пододвинуться к игрушке. Если не попытается, поддер
жите его за предплечья и подвиньте к игрушке. Подо

ждите и посмотрите, сделает ли он шаг соответствующей ногой. 
Если нет, помогите ему.

в. Если ребенок боится, когда его наклоняют в сторону, начните 
с перемещения его ног, чтобы он знал, какое движение нужно сделать, 
чтобы придвинуться к игрушке.

5. Как только он попытается пододвинуться к игрушке, дайте ему ее 
в качестве вознаграждения.

6. Меняйте положение игрушки, кладя ее то справа, то слева, чтобы 
понять, в какую сторону ему легче шагнуть. Если окажется, что ему лег
че шагнуть в какую-то определенную сторону, побудите его двигаться ту - 
да. Научившись делать это хорошо, он начнет осваивать движение в дру
гую сторону.

7. Когда ребенок будет легко проходить 3—4 шага, он сможет практи
коваться в передвижении вдоль всей стороны соответствующего предмета 
мебели, например софы. Побуждайте малыша проходить все более длин
ные расстояния вдоль предметов разной высоты и в обоих направлениях.
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Упражнение 6

тас. 5.6

Передвигается вдоль предмета мебели, держа ладони на его 
горизонтальной поверхности

1. Когда ребенок научится передвигаться вдоль предмета 
мебели, поверхность которого имеет край, ему пора учиться 
ходить вдоль предмета мебели, держа ладони на его горизон
тальной поверхности. Это могут быть журнальный столик, со
фа, кровать, стулья, сдвинутые вместе, прямоугольный ящик 
для хранения вещей или ванна.

2. Побудите малыша подтянуться и встать у выбранного 
предмета мебели, а затем положите игрушки на противопо
ложный от него конец поверхности. Побудите малыша отпра
виться за игрушками.

3. Когда он научится ходить вдоль одной из сторон пред
мета мебели, предложите ему более сложную задачу — завер
нуть за угол журнального столика. Чтобы помочь ребенку обо
гнуть угол, воспользуйтесь игрушкой, которая послужит сти
мулом, и сначала поддержите ребенка рукой, чтобы помочь 
ему сохранить равновесие. Когда малыш поймет, что нужно 
делать, уменьшите степень своей поддержки. Занимайтесь, 
пока он не научится все это делать сам (рис. 5.6).

Упражнение 7 Передвигается вдоль меоели, переходя от одного предмета 
к другому

1. Организуйте пространство для занятий так, чтобы один предмет 
мебели стоял рядом с другим. К примеру, можно пододвинуть к софе 
журнальный столик или поставить недалеко друг от друга два стула. Эти 
предметы должны быть примерно одной высоты. Важно, чтобы они сто
яли неподвижно и не скользили. Для начала расстояние между ними 
должно быть примерно 15 см.

2. Побудите ребенка перейти от одного предмета мебели к другому. 
Чтобы сделать это, ему нужно оторвать ту руку, которой он держался за 
первый предмет, и удержать равновесие, пока он сначала этой, а потом 
и другой рукой возьмется за второй предмет. Пока малыш не освоится 
с такой последовательностью действий, вам придется помогать ему.

3. По мере появления у него мотивации начинайте увеличивать рас
стояние

-5.7

между предметами мебели. Это

рис. 5.8

заставит ребенка и дальше раз-

рис. 5.9
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Упражнение 8

Раздел 3 
Положение стоя 

на ладонях 
и ступнях

(по-медвежьи)

Переход 
в положение 

стоя по-медвежьи

вивать умение сохранять равновесие и контролировать свои движения во 
время путешествия.

4. Когда ребенок научится переходить от одного предмета мебели 
к другому при расстоянии между ними в 30—40 см, расположите предметы 
так, чтобы их поверхности были параллельны. Например, поставьте жур
нальный столик перед софой. Поставьте малыша лицом к софе, а игрушку 
положите на журнальный столик, стоящий сзади. Пусть она лежит немно
го сбоку — так, чтобы он мог ее видеть. Побудите малыша перейти от софы 
к журнальному столику. Начните с маленького расстояния, а потом увели
чивайте его настолько, насколько позволит ребенок (рис. 5.7, 5.8и 5.9).

5. Действия, которым мы пытаемся научить ребенка, рискованные, 
и он должен быть подготовлен к ним. Если малыш не готов и боится, он 
может отказаться выполнять их. Лучше всего «двигаться» медленно и ста
вить перед малышом более трудную задачу тогда, когда он проявит жела
ние и готовность.

Передвигается вдоль предмета мебели, упираясь ладонями в его 
вертикальную поверхность

1. Воспользуйтесь такой вертикальной поверхностью, в которую ре
бенок сможет упереться ладонями, например, стену, стенку холодильни
ка или шкафа.

2. Побуждайте его делать шаги в сторону и удерживать равновесие 
с помощью рук, упирающихся в стенку. Если это стенка холодильника, 
воспользуйтесь магнитиками; помещайте их сбоку от малыша, чуть даль
ше пределов его досягаемости.

3. Если ребенок не может сделать шаг в сторону с такой поддержкой, 
побудите его постоять, упираясь в стенку, и поиграть одной рукой. Когда 
он освоится с такой позицией, он сумеет шагнуть в сторону, чтобы дотя
нуться до игрушки.

4. Научившись смело передвигаться вдоль стены или другой верти
кальной поверхности, упираясь в нее ладонями, ребенок будет передви
гаться в пределах дома не ползком или на четвереньках, а ходить по кух
не вдоль буфетов и шкафов или по всему дому вдоль стен.

На этой стадии ваш малыш сделает открытие, что можно стоять по-мед
вежьи и использовать это положение. Сначала он научится принимать 
такую позу, а позже переходить из нее в положение стоя.

Когда ребенок научится вставать на ножки из положения стоя по- 
медвежьи, он сможет делать это везде, а не только там, где есть поверх
ность или ваши руки, за которые можно взяться и подтянуться. Научив
шись самостоятельно вставать на ножки в любом месте комнаты, он ста
нет независимым ходоком. Если же, для того чтобы встать на ножки, 
ему понадобится доползать до мебели или до вас, то ходить он будет 
меньше.

Наблюдайте за ребенком и старайтесь определить, когда он будет готов 
перейти в положение стоя по-медвежьи. Он может стоять на четверень
ках на полу, а потом распрямить колени и поднять ягодицы так, что бу
дет опираться на ступни и ладони.
Малыш будет экспериментировать, переходя в это положение из поло
жения стоя на четвереньках и обратно.
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Шаги, составляющие процесс освоения умения 
пользоваться положением стоя по-медвежьи

Умение ребенка будет формироваться следующим образом:
1. переход в положение стоя по-медвежьи;
2. переход в модифицированное положение стоя по-медвежьи;
3. переход из модифицированного положение стоя по-медвежьи 

в положение стоя;
4. переход из положения стоя по-медвежьи в положение стоя.

рис. 5.10

Положением стоя по-медвежьи он также будет пользоваться в случаях, 
когда нужно вскарабкаться по ступенькам: сначала он встанет на четве
реньки, а потом, прежде чем переставить на следующую ступеньку коле
ни, он встанет на ступни.

Положение стоя по-медвежьи хорошо укрепляет мышцы рук. Для то
го чтобы удержаться в этом положении, ребенок должен опереться на ла
дони, перенести вес своего тела с ягодиц вперед и удержать его.

Когда малыш в первый раз примет положение, 
о котором мы говорим, его ступни и ладони будут 
широко расставлены. После тренировок и упражне
ний он сможет держать ступни и ладони на меньшем 
расстоянии (рис. 5.10), а это важно для того, чтобы су
меть встать на ножки. Позвольте малышу поиграть 
в этой позе и посмотрите, что могло бы его привлечь 
потом. Он может в положении стоя по-медвежьи 
перемещаться по дому и пользоваться им как допол
нением к ползанию, чтобы добраться туда, куда он 
хочет. Он может сам принимать это положение и сам 
выходить из него. Однако ребенок не обязательно до
гадается, что из этого положения можно встать на 
ножки. Тут понадобится ваша помощь.

Переход в моди
фицированное 

положение стоя 
по-медвежьи

ереход из моди
фицированного 
положения стоя 

по-медвежьи
= положение стоя

Если у вашего ребенка слабые руки, вы облегчите ему задачу, побудив его 
встать ручками на нижнюю ступеньку или подушку от софы, положенную 
на пол. Такая модифицированная позиция позволяет уменьшить вес, при
ходящийся на руки, и малыш сможет пользоваться ею до тех пор, пока не 
укрепит мышцы рук настолько, чтобы становиться ладонями на пол.

Модифицированное положение учит ребенка не расставлять руки 
и ступни. Оно также помогает отрывать от стоп и поднимать вверх яго
дицы. Вставая на ноги из этого положения с вашей поддержкой, ребенок 
легче удержит равновесие и поднимет туловище.

Когда малыш будет в состоянии сделать это, вы начнете работать над 
умением вставать из положения стоя по-медвежьи.

Для того чтобы помочь ребенку перейти в положение стоя, вы можете 
сначала воспользоваться модифицированным положением стоя по-мед
вежьи. Например, если вы встанете на колени и опуститесь на пятки, он 
сможет по полу подползти к вам, принять модифицированное положе
ние стоя по-медвежьи, причем ладони он поставит на ваши ноги, а после 
этого вы побудите его встать на ножки. Сначала, для того чтобы поднять
ся и встать, ему нужно будет уцепиться за вашу руку или упереться
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рис. 5.11 рис. 5.12

руками вам в грудь 
(рис. 5.11 и 5.12).
С практикой ма
лыш будет все 
меньше и меньше 
нуждаться в опоре 
на вашу руку и. 
в конце концов, 
научится сам вста
вать из модифи
цированного по
ложения стоя по- 
медвежьи.
В упражнении 9 
приводятся различ
ные примеры.

Переход 
из положения 

стоя по-медвежьи 
в положение стоя

Для того чтобы встать из положения стоя по-медвежьи, ребенок должен 
научиться выполнять четыре шага (рис. 5.13, 5.14, 5.15). Вот эти шаги:

1. удерживать положение стоя по-медвежьи, когда ступни и ладони 
находятся не очень далеко друг от друга (расстояние между большими 
пальцами ног и кистями рук должно составлять приблизительно 15 см);

2. переносить вес тела назад и заводить ягодицы за стопы;
3. удерживать равновесие в этой позиции;
4. поднимать туловище так, чтобы оказаться в положении стоя.
Каждый последующий шаг основывается на предыдущем. Для того

чтобы ребенок смог вставать на ножки самостоятельно, он должен дове
сти каждый шаг до совершенства. Например, если первый шаг будет вы
полнен неправильно, то есть руки и ноги малыша будут слишком далеко 
друг от друга, он не сможет сдвинуть ягодицы назад. Если же его положе
ние будет правильным, то, заведя ягодицы назад за стопы, он сможет 
найти такое положение, в котором ощутит равновесие. Это положение 
равновесия он будет поддерживать с помощью ног и ягодиц, а затем под
нимет свое туловище вверх, чтобы встать на ноги. Он будет осваивать

рис. 5.13 рис. 5.14 рис. 5.15
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вышеописанные шаги медленно. Занятия помогут ему научиться все это 
делать быстро, а сами шаги станут выполняться точно и автоматически.

Для того чтобы помочь ребенку перейти из положения стоя по-мед
вежьи в положения стоя, вы можете расположиться перед ним (упражне
ние 10) или позади него. Если он предпочитает, чтобы его поддерживали 
сзади за ягодицы, он может стать по-медвежьи и упереться ягодицами 
и стопами в софу. Такое положение он может принять и в кроватке или 
манеже и упереться стопами и ягодицами, соответственно, в решетку или 
сетку. Подобного рода поддержку можете оказать и вы, встав позади не
го на колени. В этом положении и с поддержкой за ягодицы он будет со
хранять равновесие и сможет встать на ноги.

Вы можете научить ребенка вставать из положения стоя по-медве
жьи, но сам он сделает это только тогда, когда захочет встать на ножки. 
А это произойдет в том случае, если он будет знать, что в состоянии сто
ять хорошо, будет чувствовать себя комфортно и у него будет стимул 
встать. После того как он встанет на ножки, ему нужно решить, что он 
станет делать дальше. Он может постоять несколько секунд, сесть, по
петь и потанцевать, сделать шаг вперед. Вероятно, ваш малыш научится 
вставать из положения стоя по-медвежьи раньше, чем научится делать 
несколько шагов самостоятельно, но может быть и наоборот.

Подождите, пока ваш ребенок сам попытается встать на ступни и ладо
ни. Ставить ребенка в это положение не рекомендуется. Нелепо делать 
это, когда он сопротивляется. Ваша задача — наблюдать за ним и заме
тить, когда он включит это положение в совокупность тех движений, ко
торыми он пользуется.
Будьте готовы к тому, что на первых порах, вставая самостоятельно из по
ложения стоя по-медвежьи, ребенок будет широко расставлять стопы. 
Этим он облегчает себе задачу сохранения равновесия во время смены 
поз. Когда его мышцы станут сильнее и он научится лучше удерживать 
равновесие, он сам спонтанно уменьшит площадь опоры. Ребенок будет 
учиться стоять и сохранять равновесие, когда его стопы будут распола
гаться под бедрами, и это поможет ему уменьшить площадь опоры при 
переходе из положения стоя по-медвежьи в положение стоя.

Когда ваш ребенок встает из вышеуказанного положения, наблюдай
те за его коленями. Проверяйте, держит ли он свои колени выпрямлен
ными и жестко зафиксированными или сгибает их. Поначалу он может 
фиксировать положение коленных суставов, так как это дает ему чувство 
устойчивости. Упражняясь, он научится сгибать колени. Это поможет 
ему заводить ягодицы назад, за стопы, и удерживать равновесие, когда он 
поднимает туловище, чтобы встать на ноги. Если малыш практиковался 
в сгибании коленей, когда учился ползать, залезать на диван и садиться 
на пол из положения стоя, он сообразит, как сгибать колени, вставая из 
положения стоя по-медвежьи.

Если ваш малыш «созерцатель», есть вероятность, что он начнет вставать 
из положения стоя по-медвежьи раньше, чем сделает первые самостоя
тельные шаги. К умению ходить он будет подбираться осторожно и сна
чала захочет научиться принимать положение стоя и сохранять в нем 
равновесие, а потом уже попытается сделать шаг-другой. Ребенок мо
жет встать из положения стоя по-медвежьи, а затем стоять, не держась,



122 Часть первая. ОТ МЛАДЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ ДО УМЕНИЯ ХОДИТЬ

Упражнение 9

в течение 10 секунд и дольше или встать и затем сесть. Когда он сделает 
это первый раз, то удивит вас. Он может просто встать, похлопать в ладо
ши, а затем остаться стоять в недоумении: что же делать дальше?

Если ваш ребенок «деятель», он, возможно, сначала научится делать 
первые самостоятельные шаги (продвигаться вперед на 5—13 см), а поз
же будет учиться вставать из положения стоя по-медвежьи. Поскольку 
он склонен рисковать и двигаться быстро, он будет шагать, падать, под
ползать к столу, вставать на ножки и снова шагать. Он не станет забо
титься о сохранении равновесия в положении стоя, он предпочтет сде
лать шаг, даже если упадет. Позже, когда малыш захочет проходить рас
стояния от 13 до 40 см, ему придется учиться сохранять равновесие 
в процессе ходьбы. Когда у него возникнет желание много ходить, у не
го появится мотивация для того, чтобы научиться вставать из положе
ния стоя по-медвежьи. Если именно тогда вы поможете ему это делать, 
он научится этому быстро, чтобы можно было самостоятельно вставать 
и ходить.

Переход из модифицированного положения стоя по-медвежьи 
в положение стоя

1. Встаньте на пол на колени и опуститесь на пятки.
2. Позовите к себе ребенка и приготовьте игрушку, которая может 

привлечь его.
3. Когда малыш приползет к вам, похлопайте по своей ноге, пригла

шая его, и скажите: «Иди сюда!» Он положит руки вам на колени. Похва
лите его.

4. Подержите игрушку над его головой и скажите: «Вставай!»
5. Посмотрите, что он будет делать. Вам хотелось бы, чтобы он вы

прямил ноги в коленях и перешел в модифицированное положение стоя 
по-медвежьи, при этом его ступни будут на полу, а ладони — на ваших 
ногах. Из этой позы ребенок может подняться и встать, упершись рука
ми в вашу грудь. Если он не пытается это сделать, предложите ему свой 
палец. Он сможет ухватиться за него, когда будет поднимать туловище 
и вставать.

6. Когда ребенок встанет на ножки, похлопайте и похвалите его. Дай
те ему игрушку.

7. Малыш может также принимать модифицированное положение 
стоя по-медвежьи, ставя ладони на подушку от софы, положенную на 
пол, или на нижнюю ступеньку лестницы. После того как он подпол
зет к такой приподнятой над полом поверхности, побудите его опереться 
о нее руками, перейти в модифицированное положение стоя по-медвежьи, 
а затем помогите ему встать на ножки, поддержав своей рукой, если надо.

8. Когда малыш начнет с вашей помощью вставать на ножки из мо
дифицированного положения стоя по-медвежьи, побудите его вставать 
самостоятельно.

Упражнение 10 Переход из положения стоя по-медвежьи в положение стоя
К этому упражнению можно приступить после того, как ребенок на

учится вставать из модифицированного положения стоя по-медвежьи.
1. Понаблюдайте за ребенком и, когда он встанет на ступни и ладош’, 

устройтесь перед ним. Вы можете встать на колени и опуститься на пят
ки, или встать на колени, или просто встать перед ним.
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Раздел 4 
Умение 

карабкаться 
на предметы

Умение 
карабкаться 

по ступенькам 
вверх

2. Подержите игрушку над его головой и скажите: «Встань!»
3. Если малыш не в состоянии встать, предложите ему свой палец, 

и он сможет ухватиться за него, чтобы встать.
4. Когда он встанет, похвалите его и похлопайте в ладоши. Дайте ему 

игрушку.
5. Когда малыш с вашей помощью начнет вставать на ножки из поло

жения стоя по-медвежьи, побудите его перейти в положение стоя само
стоятельно.

6. Вы можете поддерживать ребенка и иным способом. Когда он 
встанет на ступни и ладони, встаньте позади него на колени, чтобы его 
ягодицы упирались в вас. Скажите: «Встань!» Помогите ему, положив 
свою руку на середину его туловища (выше талии) и приподняв его. Ког
да малыш начнет с вашей помощью приподнимать туловище и вставать 
на ножки, побудите его перейти в положение стоя самостоятельно.

Ребенок полюбит лазить. Он увидит, что можно сделать и куда забраться, 
пользуясь этим умением. Он уже будет ползать, но ходить самостоятель
но пока не сможет, поэтому лазание станет для него средством для путе
шествий и исследования окружающего мира. Следить за малышом нуж
но очень внимательно, поскольку он еще не в состоянии судить о том, 
что опасно, что нет. На этой стадии его задача — научиться безопасным 
способам лазания.

Шаги, из которых состоит процесс освоения 
умения лазить

1. Карабкается по ступенькам вверх, преодолевая один марш лест
ницы;

2. самостоятельно слезает с софы;
3. слезает по ступенькам, преодолевая один марш лестницы;
4. залезает на другие предметы и слезает с них.

Умениями слезать с софы и карабкаться вверх по ступенькам ребенок 
может заниматься одновременно, но учиться слезать по ступенькам не 
стоит до тех пор, пока он не овладеет всеми остальными навыками, свя
занными с умением лазить.

На предыдущей стадии ребенок учился забираться на площадку лестни
цы со второй ступеньки от верха. Затем он станет повторять усвоенную 
последовательность движений, карабкаясь наверх по всему лестнично
му маршу. По мере развития внимания и двигательных способностей 
малыша вы можете постепенно увеличивать количество ступенек. Прак
тикуясь, он придет к тому, что станет карабкаться по ступенькам автома
тически и станет планировать, как ему одолеть целый марш. Когда он 
научится забираться по лестнице на один марш, не подвергая себя опас
ности, и будет успешно справляться с этим раз за разом, эту задачу мож
но считать выполненной.

Ребенок, в принципе, может выработать свой способ, с помощью 
которого он будет забираться по ступенькам. К примеру, вместо того 
чтобы вставать на оба колена, он может вставать на одно или вообще не
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рис. 5.16

становиться на колени, а карабкаться по ступенькам по-медвежьи. Поз
вольте ему пользоваться своим способом, если только он безопасен.

Вам лучше всего становиться позади мальппа на колени. В этом поло
жении вы сможете наклоняться вперед, чтобы передвигать игрушку, и затем 
возвращаться в исходную позицию и при необходимости помогать ребенку. 
Вы сможете также удерживать мальппа от попыток сесть на ступеньку.

Умение слезать Для того чтобы самостоятельно слезть с софы, ребенку нужно сделать 
С софы следующее (рис. 5.16, 5.17, 5.18л 5.19):

1. повернуться на живот;
2. наклонить туловище к поверхности софы и начать со

скальзывать вниз, контролируя скорость соскальзывания с по
мощью рук;

3. скользить вниз до тех пор, пока ступни не коснутся пола.
Когда малыш познакомится с этими шагами, ему нужно бу

дет научиться выполнять их самостоятельно, не подвергая себя 
опасности. Если он сидит на софе, а вы кладете игрушку на пол 
и говорите: «Слезай!» — как он станет действовать? Слезет ли 
с софы, воспользовавшись безопасным способом, или так силь
но захочет игрушку, что без раздумий полезет за ней головой 
вниз? Даже когда он начнет самостоятельно слезать с софы бе
зопасным способом, вам все-таки нужно следить за ним, потому

рис. 5.17 рис. 5.18

что он может забыть, как действовать пра
вильно, и пытаться слезть головой вперед. 
Отрабатывая безопасный способ, малыш, 
в конце концов, будет автоматически 
пользоваться только им.

Когда ребенок научится уверенно сле
зать с софы, поупражняйтесь с другими 
предметами, например, со стулом или 
с кроватью. Страхуйте его до тех пор, пока 
он не освоит это умение полностью. 
Упражняйтесь с разными поверхностями, 
чтобы ребенок научился слезать с чего 
угодно.

рис. 5.19
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Умение слезать Слезать по ступенькам дети учатся несколькими месяцами позже того, 
по ступенькам как стали карабкаться вверх. Сначала малышу надо научиться самостоя

тельно слезать с софы и забираться по ступенькам вверх на один лест
ничный марш. Возможно, он попытается спуститься с лестницы на жи
воте, помня, как он слезал с софы. Слезать по ступенькам труднее, так 
как тут невозможно все время смотреть туда, куда движешься, не рискуя 
потерять равновесие. Пока малыш спускается, ему приходится смотреть 
перед собой и лишь изредка оборачиваться, чтобы бросить взгляд вниз. 
Ему нужно сосредоточить все свое внимание на том, чтобы спуститься по 
всем ступенькам, и только потом, когда он достигнет основания лестни
цы, он, наконец, сможет сесть и поиграть.

Спуститься по ступенькам ребенок может одним из трех способов:
1. соскользнуть на животе;
2. слезть, ставя на ступеньки ладони и колени или ладони и ступни;
3. сесть на одну ступеньку и «бухнуться» попкой на следующую. 
Сначала научите его самому легкому способу: соскальзывать вниз на жи

воте. Позже, когда ему захочется спускаться самостоятельно, он начнет 
пользоваться одним из двух оставшихся способов.

Для того чтобы соскользнуть по ступенькам на животе, ребенку нужно:
1. оттолкнуться руками, чтобы сдвинуть тело вниз;
2. наклонить голову и туловище над ступеньками, чтобы сохранять рав

новесие и контролировать скорость;
3. воспользоваться ступнями, чтобы остановиться на следующей сту

пеньке.

Ребенок может предпочесть другой способ - спускаться по ступень
кам, ставя на них руки и колени или руки и ступни. Для этого он наклонит 
корпус над ступенькой; руки будут на ступеньке, чтобы придавать телу 
устойчивость; затем каждое его колено или каждая ступня съедет на следу
ющую ступеньку. Когда оба колена или обе ступни примут устойчивое по
ложение на следующей ступеньке, малыш переставит ладони на ступеньку 
ниже, и тогда они окажутся на одну ступеньку выше коленей. Для того 
чтобы спуститься, ребенок должен будет повторять последовательно эти 
движения столько раз, сколько нужно (рис. 5.20, 5.21 и 5.22).

рис. 5.20 рис. 5.21 рис. 5.22
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рис. 5.23

Способ, когда ребенок садится на верхнюю ступеньку и «бу
хается» на следующую, используется обычно более высокими 
детьми. Если ваш малыш небольшого роста, то «падать» на сле
дующую ступеньку ему будет страшно. Пока его ягодицы не кос
нутся ступеньки, он будет чувствовать, что не в состоянии кон
тролировать свое положение. Когда он подрастет, туловище 
и ноги у него вытянутся, и тогда во время «падения» ему будет 
легче сохранять равновесие и контролировать свои движения. 
Для того чтобы воспользоваться этим способом, ребенок дол
жен сесть на ступеньку и продвинуть ягодицы вперед, к краю 
ступеньки. При этом ему придется еще больше согнуть ноги 
в коленных суставах. Затем он подвинет ступни и спустит их на 
ступеньку ниже, после чего опять согнет ноги в коленях, чтобы 
ягодицы соскользнули со ступеньки, на которой они находи
лись, и «плюхнулись» на следующую ступеньку (рис. 5.23). Для 
удержания равновесия ребенку необходимо сидеть, выпрямив 

туловище. В противном случае он может упасть с лестницы.
Начинайте с 3—4 ступенек, а потом постепенно увеличивайте количе

ство ступенек, с которых ваш малыш будет спускаться. Помогая ребенку, 
будьте терпеливы. Ему ведь нужно научиться спускаться осторожно, 
а потом внимательно повторять и повторять необходимые шаги до тех 
пор, пока он не достигнет основания лестницы. Для того чтобы выпол
нять все движения аккуратно, малыш должен иметь достаточно сильную 
мотивацию и решимость. Практикуйтесь вместе, пока ребенок не убедит 
вас, что готов проделать все самостоятельно и одним и тем же способом.

Располагайтесь позади него — либо сидя, либо стоя на коленях. По
буждайте ребенка удерживать внимание на спуске и старайтесь сделать 
это занятие для него интересным, например, меняйте скорость, с кото
рой вы стаскиваете его вниз. Не следует позволять ему играть на ступень
ках или участвовать в разговоре; удерживайте его внимание на спуске до 
самого конца, а потом разрешите поиграть с игрушкой.

Умение залезать 
на другие 
предметы 

и слезать с них

рис. 5.24

Вы будете гордиться точными движениями своего ребенка, его умение?.; 
хорошо лазить. Вы порадуетесь, видя, как он исследует окружающую 
среду, как он активен, и убедитесь, что он может добраться туда, куда хо
чет. Но при всем этом вам станет гораздо труднее уследить за ним. Так.

например, Майклу захотелось достать печенье из банки, кото
рая стояла на кухонном столе. Он заметил, что дверца посудо
моечной машины открыта и вскарабкался на нее, чтобы дотя
нуться до банки с печеньем. Здесь-то его, запустившего руку 
в банку, мама и нашла!

Когда вы обнаружите, что у вашего малыша появилось же
лание лазить, подумайте о том, как предоставить ему возмож
ность полазить, не подвергаясь опасности. Поищите в магази
нах гимнастические комплексы для двух- или трехлетних дете;

В зависимости от размеров вашего дома, держите их внут
ри или снаружи. Выбирая горки, начните с тех, на которые 
можно взобраться по 3-4 ступенькам. Убедитесь, что площад
ка наверху достаточно велика для того, чтобы ребенок, пред - 
де чем съехать вниз, смог сам, не подвергая себя опасност; 
схватиться за нее, а потом сесть (рис. 5.24).
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Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

Темперамент

Если в вашем доме нет никаких ступенек, поискать гимнастические 
комплексы особенно важно. Можно также обратиться к друзьям, у кото
рых есть лесенки, с просьбой разрешить вашему малышу попрактико
ваться у них. На данной стадии очень важно упражняться в этом умении. 
Чтобы овладеть им, ребенку необходимо много практиковаться.

Освоение навыков, связанных с умением лазить, делится на четыре фазы:
1. отработка необходимых движений и использование их в правиль

ной последовательности;
2. умение управлять телом, чтобы безопасно перемещаться из одного 

места в другое;
3. способность планировать то, куда лезть дальше;
4. постоянная забота о безопасности.
Вы увидите, что малыш проходит эти четыре фазы при овладении каж

дым из вышеупомянутых навыков. Вначале вам нужно будет поддержи
вать его, а позже, когда наступят фазы 2—4, поддержку можно ослабить.

Для того чтобы создать у ребенка мотивацию полезть туда, куда вы счи
таете нужным, пользуйтесь игрушками. Размещайте игрушки так, как ука
зано в упражнениях 11—13.

Когда ребенок на лестнице, побуждайте его двигаться непрерывно и не 
терять темпа. Если он будет двигаться медленно и останавливаться, что
бы поиграть, он попытается снова сесть на ступеньку и упадет назад, 
если вы не подхватите его. Ваша задача — помочь ему научиться караб
каться вверх и вниз по лестнице, не останавливаясь, если уж он на ней 
оказался. Малыш сможет сесть и поиграть, когда доберется до верхней 
площадки или основания лестницы.

Помните, ваша роль заключается в том, чтобы создавать у него моти
вацию для карабканья вверх и вниз по ступенькам, помогать движениям 
его головы, рук и ног (если надо) и следить за его безопасностью.

По возможности занимайтесь на коротких лестничных маршах. Ребен
ку легче научиться карабкаться вверх и вниз по ступенькам, если до пло
щадки 6—7 ступенек, а не 12—13.

Если ваш малыш небольшого роста, то работать над умением слезать 
с софы или другого предмета мебели начинайте с более низких предметов, 
а потом увеличивайте высоту, если он готов с этим смириться. Такому ре
бенку нужно дольше соскальзывать, пока его ножки не коснутся пола. 
Он может испугаться, и тогда вам трудно будет проводить занятия. Ког
да он подрастет, он сможет забираться на более высокие предметы, на
пример, на софу с подушками.

Когда ребенок учится карабкаться по ступенькам, старайтесь покры
вать их ковром. Малыш будет чувствовать себя комфортнее, и, даже если 
он ударится головой, у него не будет больших неприятностей. Если в ва
шем распоряжении есть только деревянная лестница, передвигайте по 
ней ребенка медленно и особенно внимательно следите за тем, чтобы он 
не стукался головой. Когда его навыки сформируются, он уже будет пред
видеть, какое движение головой нужно сделать, чтобы не стукнуться ею.

Если ваш малыш «созерцатель», он полезет по ступенькам вверх при на
личии мотивации. Вам придется побуждать его не прекращать движение, 
так как он легко предпочтет остановиться, сесть и поиграть. В целом 
такие дети более осторожны, но следить за ними нужно непременно,
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Упражнение 1 1

Упражнение 1 2

особенно если они пытаются присесть, вместо того чтобы продолжить 
движение. Когда малыш учится слезать с софы или спускаться по сту
пенькам, он поначалу боится и стремится делать это медленно и осто
рожно. Старайтесь держать его в движении и побуждайте концентриро
вать внимание на том, чтобы достичь основания лестницы.

Если ребенок «деятель», он полюбит карабкаться по ступенькам 
вверх и вниз. Он будет находить удовольствие в том, чтобы двигаться бы
стро. Вам придется внимательно следить за ним, так как он может не 
придавать значения осторожности. Когда малыш будет слезать с того или 
иного предмета мебели, ему понравится соскальзывать с него. Он с удо
вольствием будет соскальзывать со ступенек, когда освоится с соответ
ствующими движениями .

Слезает с софы
1. Посадите ребенка на софу, не убирая с нее подушек. Пусть он сидит, 

опираясь спиной на подушку спинки. При этом у него достаточно места 
для того, чтобы повернуться на живот, прежде чем соскользнуть на пол.

2. На пол примерно в метре от софы положите игрушку так, чтобы 
малыш мог хорошо видеть ее.

3. Встаньте на колени и опуститесь на пятки рядом с игрушкой. Такое 
положение позволит вам при необходимости помогать ребенку, но все же 
вы будете достаточно далеко для того, чтобы он мог до вас дотянуться 
или устремиться вперед в надежде, что вы его подхватите.

4. Скажите: «Слезай!» — и посмотрите, попытается ли ребенок слезть 
с софы, чтобы добраться до игрушки.

5. Его задача — повернуться на живот и скользить вниз, пока ступни 
не коснутся пола. После этого он сможет обернуться и взять игрушку.

6. Если малыш пытается слезть, не повернувшись на живот, скажите 
ему: «Повернись!» — или произнесите какие-нибудь еще знакомые ему 
слова. Если он не пытается повернуться даже после вашей подсказки, 
помогите ему. После этого он сумеет сползти с софы сам.

7. Продолжайте отрабатывать это упражнение, пока ребенок не научит
ся делать все необходимые шаги автоматически, осторожно и постоянно.

8. Побудите ребенка попрактиковаться с использованием других 
предметов мебели: кровати, самых разных стульев, имеющихся в доме.

Карабкается вверх по ступенькам, преодолевая один лестничный 
марш

1. Поместите ребенка на лестницу так, чтобы его ладони лежали на 
второй от верха ступеньке, а колени стояли на третьей от верха ступеньке.

2. Положите игрушку на площадку лестницы так, чтобы ее легко 
можно было увидеть, но нельзя было достать.

3. Встаньте на колени на четвертую от верха ступеньку.
4. Посмотрите, попытается ли малыш приблизиться к игрушке. Для 

достижения цели ему придется сделать следующие шаги:
а. встать на ножки, сменив сначала положение одной ноги, потом 

второй;
б. переставить одну за другой ладони на первую ступеньку;
в. поставить сначала одно, потом второе колено на вторую сту- 

. пеньку;
г. повторить шаги «а», «б.» и «в», чтобы забраться на площадку.
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Упражнение 1 3

Раздел 5 
Ходьба

5. При необходимости помогайте ребенку перемещать руки или ноги. 
Примите меры к тому, чтобы его ступни не скользили. Если он пытается 
сесть, побудите его продолжить движение вперед, не позволяя садиться. 
Следите за безопасностью малыша.

6. Когда ребенок научится забираться на площадку с третьей от нее 
ступеньки, поместите его на четвертую от верха ступеньку. Постепенно 
увеличивайте число ступенек, которые нужно преодолеть, чтобы до
браться до площадки.

7. Продолжайте заниматься, пока малыш не научится преодолевать 
весь лестничный марш.

8. Отрабатывайте это умение до тех пор, пока ребенок не станет вы
полнять все необходимые действия автоматически, из раза в раз, не под
вергая себя при этом опасности.

Слезает по ступенькам
1. Поместите ребенка на лестницу на живот так, чтобы его локти на

ходились на четвертой снизу ступеньке, а колени — на третьей.
2. Положите на пол у основания лестницы игрушку.
3. Сами расположитесь на коленях на второй снизу ступеньке.
4. Помогите ребенку слезть по ступенькам, проделав следующие шаги:

а. придержите лодыжки малыша в положении, когда пальцы его 
ног «смотрят» вниз, и распрямите его колени;

б. скажите: «Слезай!» — и потяните его лодыжки вниз в сторону 
второй ступеньки так, чтобы его пальчики коснулись ступеньки;

в. когда малыш будет соскальзывать вниз, он поднимет голову и пе
редвинет руки так, чтобы поставить локти на следующую сту
пеньку;

г. повторяйте шаги «а», «б» и «в», пока ступни малыша не окажут
ся на полу у основания лестницы; затем отпустите его, дайте ему 
посидеть и поиграть.

5. Когда ребенок лучше познакомится с этими движениями, помес
тите его на четвертую снизу ступеньку и посмотрите, слезет ли он с ле
сенки сам. Если нет, помогите в том, в чем надо.

6. Когда он научится самостоятельно спускаться с четвертой ступень
ки, поместите его на пятую. Постепенно увеличивайте число ступенек, 
которые малыш должен проползти.

7. Работайте над умением спускаться со всего лестничного марша.
8. Продолжайте заниматься до тех пор, пока ребенок не научится сле

зать по ступенькам автоматически, из раза в раз, не подвергая себя при 
этом опасности.
9.Понаблюдайте за тем, какой способ он использует: второй или третий 
(см. стр 125).

В начале этой стадии ребенок начнет ходить, держась за ваши руки, а 
к концу ее научится ходить самостоятельно. Для этого ему нужно развить 
мышцы живота и ног.- Важно уметь сохранять равновесие и быть вынос
ливым. Но все же главный залог успеха — это наличие мотивации к ходь
бе. Если у ребенка есть стимул сделать шаг и еще шаг, вы поможете ему 
овладеть всеми навыками, из которых состоит умение ходить.

Для того чтобы сделать шаг, ребенок должен перенести вес тела на од
ну ногу так, чтобы другая нога была свободна и могла двигаться. Поначалу
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его руки нужно поддерживать. Это поможет ему сохранять равновесие, 
когда он делает шаг. Шагая с поддержкой, ребенок научится пользовать
ся мышцами живота таким образом, чтобы переносить вес тела на одну 
ногу и получать возможность шагать.

Ходьба 
с поддержкой 
за обе ручки

Малыш будет готов к ходьбе с поддержкой за обе ручки, после того как 
научится передвигаться вдоль предметов мебели и сохранять равновесие 
в положении стоя, держась одной рукой. Для того чтобы проверить, смо
жет ли он сделать шаг, встаньте к нему лицом, побудите ухватиться за 
ваши большие пальцы и шагнуть к вам. Если ребенок не сможет передви
нуть ножки, имея такую поддержку, помогите ему наклониться сначала 
в одну, потом в другую сторону так, чтобы затем он смог сделать шаг той 
ногой, с которой вес тела снят.

Шаги, из которых состоит процесс освоения 
умения ходить
Для того чтобы научиться ходить самостоятельно, ребенку необходимо 
отработать умения, которые перечислены ниже. Они стоят в том поряд
ке, в каком обычно формируются:

1. ходит с поддержкой за обе ручки;
2. ходит, держась за и грушку-каталку;
3. шагает, делая выпад вперед (1—3 шага);
4. ходит с поддержкой за одну ручку;
5. шагает самостоятельно, проходя от 2—3 шагов до 4,5 м;
6. ходит полому (по ровной поверхности);
7. ходит по двору (по неровной поверхности).

Для того чтобы научить малыша ходить с поддержкой за обе ручки правиль 
но, вам нужно:

1. побудить его ухватиться за большие пальцы ваших рук;
2. расположить его руки так, чтобы локти были согнуты, а кисти нахо

дились перед грудью на уровне плеч или ниже.

5.25

Держась за ваши большие пальцы, ребенок учится самосто
ятельно сохранять равновесие. Если же его держите вы, то у него 
нет нужды самому удерживать равновесие, и он станет зависи
мым от вас.

Для того чтобы малыш смог воспользоваться мышцами жи
вота для сохранения равновесия, его кисти должны находиться 
на уровне плеч или ниже. Если они будут выше уровня плеч, то 
он выгнет спину, и тогда его живот выпятится. В таком положе
нии он не сможет пользоваться мышцами живота и, если захо
чет удержать равновесие, будет вынужден рассчитывать на вас.

Лучше всего учить ребенка ходить, расположившись перед 
ним так, чтобы он держался за ваши пальцы и шагал к вам (рис. 
5.25). Находясь перед ним, вы следите за его движениями и по
могаете удерживать равновесие при наклонах вперед и назад. 
Когда малыш преодолевает расстояние от 90 см до 3 м и более, 
встаньте лицом к нему и, когда он приближается к вам, отсту
пайте назад.
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Упражнение 14

Умение ходить, 
держась за 

игрушку-каталку

Если у малыша не возникает желания шагнуть вперед, когда вы вста
ете перед ним, попробуйте встать сзади него. Возможно, мотивация 
шагнуть окажется сильнее, если он будет видеть, куда идет, или увидит 
впереди желанную игрушку. В этом случае вам необходимо правильно 
поддерживать его руки и склоняться над ребенком таким образом, что
бы помогать удерживать равновесие при попытке шагнуть вперед, а не 
наклонять его к себе назад.

Ходьба с поддержкой за обе ручки
1. Для того чтобы помочь ребенку сделать первые шаги при поддерж

ке за обе ручки, сделайте следующее:
а. посадите его на скамеечку лицом к себе;
б. сядьте на пол примерно в 90 см от него;
в. побудите его подтянуться и встать, держась за большие пальцы 

ваших рук, затем — ухватиться за ваши большие пальцы и шаг
нуть к вам;

г. когда он приблизится к вам, похвалите его и бурно выразите 
свою радость: обнимите его, поаплодируйте или возьмите его за 
запястья и помогите ему похлопать в ладоши;

д. второй вариант: поставив малыша лицом к себе, а спиной — 
к стене или софе, побудите его ухватиться за большие пальцы ва
ших рук и шагнуть к вам.

2. Для того чтобы помочь ребенку пройти расстояние в 1—4,5 м, сде
лайте следующее:

а. посадите его на скамеечку лицом к себе;
б. сядьте на пол примерно в 90 см от него;
в. побудите малыша подтянуться и встать, взявшись за ваши 

пальцы;
г. проследите, чтобы его руки были согнуты в локтях, а кисти на

ходились перед грудью на уровне плеч или ниже;
д. решите, какое расстояние должен пройти ребенок, и на этом 

расстоянии поместите игрушку или любой другой предмет, кото
рый ему по-настоящему нравится;

е. отступите назад и побудите малыша шагнуть вперед, к игрушке; 
когда он дойдет до нее, похвалите его, похлопайте в ладоши 
и всячески проявите свою радость;

ж. ребенок может стартовать и из положения стоя спиной к стене 
или софе, лицом к вам: побудите его ухватиться за большие 
пальцы ваших рук и пройдите шаги «г», «д» и «е»;

з. по мере готовности малыша увеличивайте расстояние с 3—5 ша
гов до 1,5—3 м; конечной целью может стать прохождение рас
стояния в 6 и более метров;

и. если у вашего малыша не возникает желания шагнуть вперед, 
когда вы встаете перед ним, встаньте сзади него, склонившись 
над ним, чтобы помочь ему удерживать равновесие при попытке 
шагнуть вперед.

Когда ваш малыш научится хорошо ходить с поддержкой за обе ручки, 
можно ходить, держась за игрушку-каталку. Ему нужно понять, как дер
жаться за нее. Выполняя это упражнение, ребенок учится держаться за 
ручку каталки, удерживать равновесие и шагать (рис. 5.26).
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Выберите такую игрушку, которая нравилась бы малышу и подходила бы 
для данного упражнения. Игрушка-каталка должна:

1. быть устойчивой, чтобы не переворачиваться легко;
2. иметь поперечную перекладину или край, за который можно держаться;
3. быть подходящей высоты;
4. иметь достаточно широкое основание, чтобы ребенок мог поставить 

ноги между ее колесиков.

рис. 5.26

Примерами могут служить разного рода 
широкие низкие тележки с длинной ручкой, 
рамки на колесах и т.д. Следует иметь в виду, 
что тележки, использующиеся в магазинах, не 
подходят, так как легко переворачиваются.

Упражняйтесь в ходьбе с игрушкой, которую 
можно толкать перед собой на ковре. Если вы 
попытаетесь заниматься этим на кафельном по
лу, на полу с виниловым покрытием или на пар
кете из твердой древесины, колесики игрушки 
будут скользить и ерзать во всех направлениях, 
и малыш не почувствует себя устойчиво и ком
фортно. На поверхности с ковровым покрытием 
он сможет толкать игрушку только вперед.

Когда ваш ребенок только начинает учиться ходить с игрушкой-ка
талкой, он наклоняет тело вперед. Все свои силы он направляет на то, 
чтобы ухватиться и сделать шаг; он не знает, как выпрямить тело и удер
жать равновесие. Вам нужно взяться за игрушку и толкать ее вперед, кон
тролируя ее скорость и положение относительно тела ребенка. Игрушка 
должна двигаться впереди ребенка и в то же время оставаться рядом 
с ним, чтобы он мог сделать шаг. Следите также за тем, чтобы игрушка не 
уезжала от него слишком далеко, так как в этом случае он почувствует се
бя менее устойчиво и слишком сильно наклонится вперед. Упражняясь, 
малыш учится держать тело вертикально. Можно попробовать отпустить 
игрушку, чтобы ребенок попытался толкать ее самостоятельно, удержи
вая при этом равновесие.

Не стоит нагружать игрушку (если это тележка) всякими предметами 
в попытке сделать ее более устойчивой. Дополнительный вес заставит 
малыша наклониться вперед к тележке, чтобы толкнуть ее, а это положе
ние помешает ему научиться сохранять равновесие.

Когда навыки ребенка позволят ему быть более самостоятельным, он 
научится подтягиваться и вставать на ножки, держась за игрушку-катал
ку, сначала с вашей помощью, потом без нее. Тогда он сможет пользо
ваться ею, когда захочет, а не только тогда, когда ему помогают. Он на
учится управлять игрушкой, огибать предметы мебели и освобождать ее. 
если она застрянет.

Упражнение 15 Ходит, держась за игрушку-каталку
1. Выберите игрушку, которая нравится вашему малышу. Поставьте ее 

на ковер.
2. Поставьте ребенка рядом с ней и помогите ему положить руки на 

ручку каталки. Уберите свои руки и убедитесь, что он продолжает дер
жаться за ручку. Скажите ему: «Держись!»
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3. Поместите свои руки на переднюю часть игрушки, чтобы придать 
ей устойчивость, и медленно везите ее вперед. Ваша задача — удерживать 
игрушку в устойчивом состоянии, двигать ее вперед с нужной скоростью 
и следить за тем, чтобы она находилась перед ребенком на правильном 
расстоянии от него. Его задача — держаться за ручку игрушки-каталки 
и шагать вперед.

4. Решите, какое расстояние нужно пройти малышу, и на этом рас
стоянии поместите то, что может послужить для него стимулом. Когда он 
пройдет эту дистанцию, похвалите его, похлопайте в ладоши и выразите 
свою радость.

5. Увеличьте расстояние, когда увидите, что малыш к этому готов. 
Начните с 3—5 шагов и постепенно увеличивайте дистанцию до 1,8—3,5 м. 
Вашей конечной целью должно стать расстояние в 7 и более метров.

6. Когда ребенок освоится с умением ходить, толкая перед собой 
игрушку, и у него появится мотивация делать это, побудите его вставать, 
ухватываясь за поперечную перекладину (ручку) игрушки. Придержи
вайте игрушку, чтобы она не уезжала. Позже научите его делать это само
стоятельно.

7. Когда малыш приспособится и приобретет опыт хождения с игруш
кой, которую можно толкать перед собой, ненадолго отпускайте игрушку, 
проверяя, получается ли у него управлять ею без вас. Начните с коротких 
дистанций. Например, отпустите игрушку, когда ребенок будет менее чем 
в метре от софы, так что, когда игрушка «врежется» в софу, он автомати
чески остановится. Увеличивайте это расстояние по мере готовности ре
бенка. Стремитесь научить его самостоятельно ходить по всей комнате.

8. После того как малыш научится хорошо ходить без какой бы то ни 
было помощи с вашей стороны, толкая перед собой игрушку, научите его 
обходить предметы мебели. Когда он будет застревать, уткнувшись в один 
из них, говорите: «Поворачивай», — и кладите свою руку поверх его рук, 
помогая ему освободить игрушку из затора. Практикуясь, он научится 
маневрировать совершенно самостоятельно.

Шаг - 
бросок вперед

Когда ваш ребенок овладел искусством ходить, толкая перед собой иг
рушку на колесиках, и к тому же научился стоять без поддержки в тече
ние небольшого промежутка времени, поупражняйтесь в «броске». Это 
умение наклоняться вперед, упираться в какую-нибудь устойчивую по
верхность, а затем делать пару шагов, чтобы встать у этой поверхности. 
Например, вы поддерживаете малыша в положении стоя и побуждаете 
его шагнуть к софе или другому человеку. Когда он решается сделать шаг, 
бросившись вперед, он обычно делает это из положения стоя с поддерж
кой и устремляется к другой опоре. Броски приучают его наклоняться 
или «падать» вперед и испытывать чувство риска, с которым вообще свя
заны шаги. Это готовит его к самостоятельным шагам.

Для начала выберите в качестве цели, к которой будет шагать ребенок, 
горизонтальную поверхность, скажем, поверхность софы. После того как 
он научится делать шаги, бросаясь к горизонтальной поверхности, начни
те упражняться с вертикальной поверхностью. Например, побуждайте 
малыша «подойти» к окну, чтобы выглянуть наружу, к холодильнику, что
бы поиграть с магнитиками, или к кому-то из членов семьи, вставшему на 
колени перед ним. Бросаясь к вертикальной поверхности и делая шаги, 
ребенок учится наклоняться вперед и сохранять равновесие в положении,
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когда его корпус находится под меньшим углом к вертикали. Это поможет 
ему сохранять равновесие при самостоятельной ходьбе.

Когда ваш малыш только начинает учиться шагать, бросаясь вперед, 
позаботьтесь о его безопасности и сделайте так, чтобы поверхность, к ко
торой он устремляется, была мягкой. Если это стол или другая твердая 
поверхность, ребенок может упасть и удариться. Лучше всего, если такой 
поверхностью будет софа или мягкий стул. Не страшно, если ребенок на
ткнется на вас.

Отрабатывая это умение, не позволяйте ребенку хвататься за ваши 
руки. Если он устремляется к вам, держите руки по швам или похлопы
вайте ими по тому месту, куда вы хотите привлечь его. Например, если вы 
стоите на коленях, похлопывайте по животу; если вы сидите на полу, по
хлопывайте по верхней части груди. Это покажет малышу, во что нужно 
упереться руками. Если вы выставите руки вперед, чтобы он за них ухва
тился, он будет зависеть от вас, зная, что вы поймаете его и поможете 
удержать равновесие. Не забывайте, что ваша задача — научить ребенка 
падать, упираться руками и сохранять равновесие самостоятельно.

рис. 5.27

рис. 5.28

Упражнение 1 6 Шаг — бросок вперед
1. Шагает, устремляясь к горизонтальной поверхности:

а. Поставьте ребенка примерно в 45 см от софы.
б. Если он нуждается в поддержке, встаньте позади него на ко

лени так, чтобы он мог прислониться к вашим бедрам. 
Стойте прямо, чтобы малыш также стоял прямо. Вы може
те не становиться позади ребенка, а поставить там ящик для 
игрушек или какой-нибудь предмет мебели.

в. Положите на софу книжку или игрушку, которую он любит.
г. Побудите ребенка достать ее. Подождите, пока он накло

нится вперед и обопрется о софу. Затем он шагнет к софе, 
чтобы добраться до игрушки. Похвалите его за то, что он 
добрался до нее, похлопайте в ладоши и проявите свою ра
дость (рис. 5.27и 5.28).

д. Не держите ручки или тело ребенка, а то он привыкнет рас
считывать на вашу поддержку, выполняя это упражнение.

е. Когда малыш станет хорошо выполнять вышеописанные 
шаги, поместите его на расстоянии примерно 60 см от софы 
и повторите шаги «б», «в», «г» и «д».

ж. Попрактиковавшись, ребенок, возможно, научится делать 
шаг, прежде чем бросится вперед.

2. Шагает, устремляясь к вертикальной поверхности:
а. Поставьте малыша так, чтобы спиной он прислонялся к сте

не или какому-нибудь предмету мебели.
б. Встаньте перед ним на колени на расстоянии примерно 60 см.
в. На уровне глаз ребенка поместите игрушку. Можете поло

жить ее в карман своих брюк или заткнуть за пояс.
г. Побудите его броситься и шагнуть к вам или к игрушке. 

Похлопайте себя по животу или бедрам и скажите: «Иди 
сюда!» Подождите, пока он наклонится вперед, обопрется 
руками о ваши бедра и шагнет к вам. Когда он прильнет 
к вам, похвалите его, похлопайте в ладоши и выкажите 
свою радость.
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pur. 5.29 рис. 5.30

д. Не держите ручки или тело ребенка, а то он привыкнет рассчи
тывать на вашу поддержку, выполняя это упражнение.

е. Попрактиковавшись, ребенок, возможно, научится делать шаг, 
прежде чем упереться в вас.

ж. Это упражнение выполняется и при участии двух взрослых. Оба 
должны встать на колени, держа корпус вертикально. Поставьте 
ребенка лицом к одному из них так, чтобы спиной он присло
нялся к ногам другого. Тот, кто стоит к малышу лицом, побужда
ет его броситься к нему. Повторите шаги «в», «г», «д» и «е» (рис. 
5.29и 5.30).

Ходьба 
с поддержкой 
за одну руку

рис. 5.31

Когда малыш научится хорошо ходить с поддержкой за обе ручки, попро
буйте отпустить одну из них. Сначала он будет сопротивляться вашим по
пыткам повести его за одну ручку, так как это положение будет восприни
маться им как неустойчивое. Он почувствует, что сохранять равновесие 
и делать шаг, когда его поддерживают за одну руку, гораздо труднее. Ему 
захочется взяться за другую вашу руку, и он потянется к ней.

Для того чтобы идти с поддержкой за одну руку, ребенку необходимо 
соблюдать баланс между обеими сторонами тела. Вообще, когда он дела
ет шаг той ногой, которая находится со
стороны поддержки, его может закру
жить, и он упадет.

Вам следует вводить этот новый на
вык постепенно, предлагая ребенку 
проходить короткие дистанции. Чере
дуйте два типа поддержки: за две ручки 
и за одну. Можно, например, отпра
виться в путь, держа его за обе ручки, 
но за 2—3 шага до конечного пункта од
ну ручку отпустить. Или, наоборот, по
будить его пройти 2—3 шага с поддерж
кой за одну ручку, а потом призвать его 
сделать шаг в сторону вашей другой ру
ки и дальше уже идти, держась за вас 
обеими руками.
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Для формирования умения ходить с поддержкой за одну руку очень 
важно правильно расположиться вам обоим. Следуйте указаниям, при
водимым в упражнении 17. Вам лучше всего расположиться лицом к ре
бенку, чтобы держать его за предплечье и кисть на уровне груди и по цен
тру. Это обеспечит ему более удобную поддержку для того, чтобы он смог 
попытаться самостоятельно сохранить равновесие, когда делает шаг (рис. 
5.31). Если же вы будете стоять сзади и смотреть в том же направлении, 
что и он, вы будете вынуждены держать его руку сбоку от его тела. Так 
ему труднее сохранять равновесие и шагать.

После того как малыш научится хорошо ходить с поддержкой за одну 
руку, когда вы располагаетесь перед ним, усложните ему задачу и начните 
водить его за ручку, передвигаясь рядом с ним. Когда его способность со
хранять равновесие при ходьбе с поддержкой за одну руку достаточно разо
вьется, вы сможете упражняться в преодолении более длинных расстояний.

Ходьба с поддержкой за одну руку
1. Для того чтобы помочь ребенку сделать первые шаги с поддержкой 

за одну руку, проделайте следующее:
а. Поставьте его лицом к себе.
б. Сядьте на пол или на низенькую скамеечку в 60—90 см от него.
в. Побудите ребенка ухватиться за ваш большой палец и располо

жите его руку перед грудью, по центру.
г. Побудите его пойти к вам, сделав для этого 2—3 шага.
д. Если это поможет, поместите свою свободную руку перед сво

бодной рукой малыша. Он потянется к вашей руке и сделает шаг, 
чтобы достать до нее.

е. Когда ребенок дойдет до вас, похвалите его, похлопайте в ладо
ши и выкажите свой восторг.

2. После того как ребенок научится делать 3—5 шагов с поддержкой за 
одну руку, побуждайте его проходить более длинные дистанции — до 1,5 м.

а. Поставьте его перед собой.
б. Встаньте на колени или просто встаньте лицом к нему.
в. Побудите ребенка ухватиться за ваш большой палец и располо

жите его руку перед грудью, по центру.
г. Отступите назад и побудите малыша сделать шаг вперед.
д. Решите, какое расстояние он должен пройти, и на этом расстоя

нии поместите игрушку. Выберите такую игрушку или любой 
другой предмет, который ребенок действительно любит. Когда 
он дойдет до конечного пункта, похвалите его, похлопайте в ла
доши и выкажите свой восторг

е. Если это поможет, поместите свою свободную руку перед сво
бодной рукой малыша. Это побудит его сделать шаг вперед. Вы 
можете также дать ему в свободную руку маленький легкий 
предмет.

ж. Когда вы увидите, что ребенок легко преодолевает расстояние 
в 1,5 м, еще больше увеличьте дистанцию, пока он не научится 
проходить 6—9 м. Когда он будет преодолевать расстояние в 3—9 м. 
вам нужно стоять перед малышом и по мере его продвижения 
вперед отступать назад.

з. Когда ребенок будет легко проходить расстояние в 9 м, встаньте 
сбоку от него и идите рядом.
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3. Обучая малыша ходить с поддержкой за одну руку, попробуйте 
определить, как ему легче сохранять равновесие и делать шаг: когда вы 
держите его за правую руку или за левую. Начинайте с более легкого для 
него варианта. Позже, когда он научится хорошо ходить с поддержкой за 
эту руку, побудите его поупражняться в ходьбе с поддержкой за другую 
руку.

Самостоятельные Если ваш ребенок успешно сохраняет равновесие, делая шаг и «бросок», 
шаги значит, он готов учиться переходить от «броска» к самостоятельным 

шагам. Вместо того чтобы наклоняться вперед и возвращать равновесие, 
опираясь на руки, он будет соблюдать равновесие при каждом шаге. 
Изменится его осанка: туловище выпрямится и уже не будет наклонено
вперед.

От умения делать один шаг до умения ходить по всему дому — путь 
неблизкий. Учится этому ребенок поэтапно:

проходит 1—5 шагов; 
проходит 1 м; 
проходит 1 —1,5 м; 
проходит 1,5—2 м; 
проходит 2—3 м; 
проходит 3—4,5 м; 
проходит 4,5 м из раза в раз.
Малышу нужно отрабатывать умение проходить каждую дистанцию 

до тех пор, пока он не отточит его как следует. Только потом увеличьте 
дистанцию. Когда он научится каждый раз, когда надо, проходить рас
стояние в 4,5 м, он сможет ходить по всему дому.

Побудить ребенка пройти первые 1—5 шагов можно только с помо
щью очень мощного стимула, например игры. Если вы сидите перед ним 
на полу, побудите его подойти к вам, поцеловать вас или дотронуться до 
вашего носа.

Можно положить в карман своей рубашки игрушку так, чтобы она 
выглядывала оттуда, и позвать малыша прийти и найти ее. Если он на
правляется к софе, наполовину спрячьте игрушку между подушками 
и побудите его подойти и поискать игрушку.

Малыша можно позвать подойти к кукле 
и потрогать ее глазик или надеть на нее шапоч
ку. Игрушку всегда располагайте на уровне глаз 
ребенка или ниже. Тогда ему будет легче сохра
нять равновесие.

Когда малышу удается делать шаг, хвалите 
его, хлопайте в ладоши, всячески выражайте 
свое восхищение и радость.

Упражнение 18 по развитию умения самосто
ятельно шагать составлено так, чтобы малыш 
учился сохранять равновесие до того, как шаг
нет, и старался удерживать равновесие в ходьбе. 
Этого можно лучше всего достичь, если побу
дить его сохранять равновесие и шагать к вам, 
но не держаться за вас. Так он научится сохра
нять равновесие, делая шаги самостоятельно, 
не хватаясь для этого за вас (рис. 5.32).
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Упражняйтесь в ходьбе на твердой горизонтальной поверхности. По
пробуйте позаниматься на ковре, линолеуме, паркете из твердой древе
сины и посмотрите, какое покрытие ребенок предпочтет.

Выявив поверхность, по которой ему ходить легче всего, постарай
тесь заниматься на ней. Если занятия проходят постоянно в одном и том 
же месте, малыш чувствует себя в безопасности, и перемены в обстанов
ке не отвлекают его.

Позже, когда ходить ему станет легко и он будет делать это автомати
чески, он уверится в своем умении ходить и сможет экспериментировать, 
пробуя самые разные поверхности.

На пути малыша не должно быть никаких препятствий, о которые он 
может удариться, или предметов, которые могут отвлечь его. Если вы си
дите на полу, а ребенок идет к вам, убедитесь, что ваши ноги не загородят 
ему дорогу и ему не придется перешагивать через них. Когда малыш на
учится проходить 1,5 м и больше, старайтесь расчищать комнату, чтобы 
он ни обо что не мог удариться. Возможно, вам придется переставить ме
бель, чтобы он смог упражняться в прохождении расстояний от 2 до 5 м 
или прогуливаться по коридору.

Когда вы будете заниматься с ребенком преодолением расстояний, 
которые превышают 1,5—5 м, старайтесь внимательно наблюдать за тем. 
как он реагирует на сам процесс ходьбы, чтобы понять, что поможет ему 
перейти на следующий уровень.

Вот несколько примеров:
1. У некоторых детей мотивация к ходьбе сильна, и они сами все вре

мя увеличивают дистанцию. В этом случае ваша помощь может состоять 
в том, чтобы подбирать вызывающие интерес игрушки и увеличивать 
расстояние, правильно рассчитывая возможности малыша.

2. Есть дети, которым для увеличения дистанции необходима иници
атива со стороны. Здесь именно вам нужно принять решение о том, что 
для этого сделать. Вы можете пускать в ход разные стимулы, время от 
времени делать перерывы, давать больше подсказок, выказывать больше 
восторга, менять темп, чередуя медленную ходьбу, когда малыш прилага
ет все усилия, чтобы сохранить равновесие, с быстрой ходьбой, когда вы 
поддерживаете его за обе ручки. Можно также менять обычную последо
вательность действий при отработке навыков ходьбы.

3. Некоторые дети, пройдя 1-1,5 м, приучаются садиться. Это значит, 
что они поняли, как останавливаться и что после этого делать. Прежде 
они думали, что единственная возможность перестать шагать — это дой
ти до места назначения. Вы можете увеличить расстояние с помощью бо
лее сильного стимула и посмотреть, сумеет ли малыш, несмотря на уве
личение дистанции, добраться до игрушки, продолжив ходьбу. Если но
вый стимул не подействует, после короткого перерыва помогите ребенку 
встать на ножки и продолжить движение к игрушке.

4. Некоторым детям требуется дополнительная работа по совершен
ствованию умения сохранять равновесие и тренировке выносливости. 
Я узнала об этом от папы маленького Майкла. Мальчуган мог самостоя
тельно пройти 2—3 метра, но, казалось, это предел. Он любил ходить, 
и больше всего — с поддержкой за обе ручки. Каждый вечер, приходя 
с работы домой, папа пытался побудить его потренироваться в ходьбе 
с поддержкой за одну руку. Они шли по улице к любимому дереву Майк
ла, и тот срывал с дерева листочек. После небольшого перерыва они шли
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назад, к дому. У Майкла была мотивация дойти до дерева, а потом до до
ма, чтобы повидаться с мамой и братиком. Поначалу на преодоление 
этой дистанции уходило очень много времени. Тренировки помогли 
Майклу развить силу и контроль над собственными движениями, и тог
да папа с Майклом стали быстро возвращаться из этого похода. Через не
которое время ребенок уже самостоятельно ходил по дому.

5. Есть дети, которым нужно больше практики. Чтобы стать доста
точно сильными для самостоятельного преодоления более длинных рас
стояний, им необходимо ходить с поддержкой как можно больше.

6. Некоторым детям требуется больше похвалы или нужны совер
шенно неотразимые стимулы. Вам следует проявлять изобретательность 
и все время придумывать новые возможности для занятий.

Ваш малыш научится самостоятельно перемещать свое тело и при 
этом сохранять равновесие. Просто старайтесь все время создавать моти
вацию для занятий ходьбой. Количество ходьбы обязательно перейдет 
в ее качество!

Самостоятельные шаги
Существует много способов помочь ребенку научиться ходить, снача

ла делая пару шагов, затем больше и, наконец, одолевая 2—3 метра. По
пробуйте методы, которые мы предлагаем, и посмотрите, что больше 
всего понравится малышу. Когда он пройдет самостоятельно шаг-другой, 
похвалите его, похлопайте в ладоши и выкажите свой восторг и гордость 
за него.

1. Идет к вам.
а. Поставьте ребенка так, чтобы он спиной опирался о стену или 

какой-нибудь предмет мебели. Если ваш малыш может стоять 
без поддержки, поместите его посередине комнаты.

б. Сами расположитесь перед ним на уровне его глаз или ниже. 
Можно сесть на пол.

в. Разведите руки в стороны или похлопайте себя по груди и ска
жите: «Иди сюда!»

г. Побудите ребенка сделать 1—2 шага в вашу сторону. Воспользуй
тесь самым сильным стимулом: любимой игрой или игрушкой 
малыша.

д. Увеличьте расстояние, чтобы увеличить число шагов настолько, 
насколько он выдержит.

2. Идет к софе.
а. Поставьте ребенка в 60—100 см от софы. Если ему необходима 

поддержка, встаньте на колени позади него или прислоните его 
к какому-нибудь предмету мебели.

б. Положите на софу игрушку и побудите ребенка шагнуть к ней.
в. Расположитесь сбоку от малыша, чтобы при необходимости 

подстраховать его.
г. Увеличьте расстояние, чтобы увеличить число шагов настолько, 

насколько он выдержит.
3. Идет от одного предмета мебели к другому.

а. Поставьте два предмета мебели друг напротив друга на расстоя
нии 60—100 см. Например, можно поставить стул перед софой.

б. Поставьте ребенка спиной к стулу.
в. Положите на софу игрушку и побудите ребенка шагнуть к ней.
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г. Расположитесь сбоку от малыша, чтобы при необходимости 
подстраховать его.

д. Увеличьте расстояние, чтобы увеличить число шагов настолько, 
насколько он выдержит.

4. Идет от одного человека к другому.
а. Попросите двух человек встать на полу на колени лицом друг 

к другу на расстоянии 60-100 см. Каждый из них должен стоять 
выпрямившись.

б. Поставьте ребенка спиной к одному из них (пусть он прислонит
ся к его ногам, если ему нужна поддержка).

в. Побудите малыша пойти к человеку, стоящему против него. 
Привлеките его игрушкой и попросите стоящего перед ним че
ловека похлопать себя по животу и сказать: «Иди сюда!» Игруш
ку нужно располагать на уровне глаз ребенка или ниже.

г. Увеличивайте расстояние, по мере того как малыш овладевает 
этим умением. Тем самым вы увеличите количество шагов. Ори
ентируйтесь на его выносливость.

5. Встает на ножки из положения сидя и идет.
а. Посадите ребенка на скамеечку высотой примерно до колен.
б. Побудите его встать и пройти 60—90 см по направлению к вам 

или к предмету мебели. Воспользуйтесь игрушкой, чтобы при
влечь его, расположив игрушку на уровне его глаз или ниже.

в. Увеличьте расстояние, чтобы увеличить число шагов, настолько, 
насколько он выдержит.

Прохождение расстояния в 3—4,5 метра
1. Найдите место для ходьбы в вашем доме длиной 3—4,5 м. Чтобы 

был свободный проход, отодвиньте или уберите мебель и все отвлекаю
щие предметы.

2. Поставьте ребенка так, чтобы он спиной мог прислониться к софе 
или другому предмету мебели.

3. Расположитесь примерно в 2 м от малыша. Вы можете встать на ко
лени и опуститься на пятки или встать на колени лицом к малышу.

4. Возьмите игрушку или другой интересный для него предмет и рас
положите его на уровне глаз малыша или ниже. Побудите его пойти к вам. 
Когда он дойдет до вас, похвалите его, похлопайте в ладоши и выкажите 
свой восторг.

5. Повторяйте описанные выше шаги до тех пор, пока ребенок не бу
дет уверенно преодолевать это расстояние в условиях, которые вы созда
ли для занятий ходьбой.

6. Когда малыш научится хорошо выполнять все это, попробуйте, не 
меняя условий, немного усложнить ему задачу. Когда он подойдет к вам, 
медленно отодвиньтесь назад, чтобы увеличить дистанцию. Продолжайте 
в том же духе до тех пор, пока он не научится проходить расстояние в 3 м.

7. Начинайте очередное занятие с дистанции в 3 м, но, когда ребенок 
будет приближаться к вам, медленно отодвигайтесь, чтобы увеличить 
расстояние, которое он должен пройти. Продолжайте в том же духе до 
тех пор, пока он не научится проходить расстояние в 4,5 м.

8. Когда ребенок научится преодолевать расстояние в 4,5 м из раза 
в раз, когда бы вы его ни попросили, он будет готов учиться ходить по го
ризонтальной поверхности по всему дому.
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Ходьба 
по ровной 

поверхности

Из собственного опыта малыш уже понимает, насколько далеко он мо
жет уйти. Теперь нужно помочь ему расширить этот опыт и научиться 
преодолевать более длинные расстояния.
В конечном итоге ребенок осознает, что может ходить где угодно и все 
время. Теперь вы редко сможете увидеть его дома ползающим; чаще все
го он будет ходить.
Раз он уже способен ходить по всему дому, можно увеличивать расстоя
ния и побуждать его ходить по проходу универмага и в тех местах, кото
рые вы посещаете. Ваш ребенок превратится в уверенного в себе, заинте
ресованного, исследующего окружающий мир ходока. Он станет ходить 
по горизонтальной поверхности автоматически.

Практикуясь в этом, малыш будет все лучше и лучше развивать свою 
способность сохранять равновесие, в том числе и при большей скорости, 
когда станет ходить быстрее.

Помимо этого, малыш постепенно научится выставлять вперед руки, 
если вдруг потеряет равновесие и упадет вперед. Для того чтобы упасть 
на руки, ему нужно выставить их быстро, а для того чтобы удержаться на 
них и не удариться лицом, руки должны быть достаточно сильными. 
С учетом этого лучше всего тренироваться на ковре. Возможность успеть 
выставить руки зависит от скорости падения. Если малыш падает мед
ленно, то «поймать» себя руками ему легче. Если же он падает быстро, то 
с учетом энергии толчка для остановки падения с помощью рук потребу
ется большая мышечная сила.

Упражняйтесь в ходьбе по горизонтальной поверхности дома и везде, 
где вы бываете с ребенком. Старайтесь отрабатывать этот навык, трени
руясь на поверхности одного и того же типа, и только потом переходите 
к другому типу поверхности. Тогда он сумеет освоить каждую из них как 
следует. Когда он только начинает осваивать новую поверхность, непре
менно внимательно следите за ним, пока он не познакомится с ней по
лучше и не почувствует себя в безопасности. Е[е спешите учить его ходить 
по бетонной дорожке. Пусть сначала он научится ходить совершенно 
уверенно. Если он не будет успешно выставлять вперед руки всякий раз, 
когда падает, вероятность получения травм очень высока.

Когда ребенок научится хорошо ходить по горизонтальной поверхно
сти, вашей следующей задачей станет научить его смотреть под ноги, 
чтобы при необходимости обходить препятствия и передвигаться по не
ровной поверхности. В этот период занятий нужно специально воздви
гать препятствия у него на пути (упражнение 20) и проверять, что он бу
дет делать. Малыш может заметить препятствие и попробовать обойти 
его, а может вовсе не заметить его, и тогда вам нужно указать ему на пре
пятствие и помочь обойти его.

Когда малыш учится проходить большие расстояния по ровной гори
зонтальной поверхности, побуждайте его ходить босиком или в несколь
зящих носках. Если он уже 1—2 месяца самостоятельно ходит по всему 
дому, разрешите ему ходить в ботиночках.

Подошва ботиночек должна быть мягкой и гибкой, чтобы при ходьбе 
ребенок легко сгибал ступню. Для проверки возьмите в одну руку носо
чек ботинка, в другую — пятку, попробуйте согнуть подошву и посмот
реть, насколько легко она гнется. Если обуть малыша в ботинки с жест
кой и негибкой подошвой, движения его ног будут скованными, и непо
движность коленных суставов особенно сильно бросится в глаза. Кроме
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Упражнение 20

того, подошва должна быть из нескользящего материала. Если она сколь
зит, ребенок не чувствует себя в безопасности. Это ограничивает ходьбу 
и снижает мотивацию.

Даже если у вашего ребенка превосходные ботинки, удовлетворяю
щие всем вышеперечисленным требованиям, ему понадобится время, 
чтобы привыкнуть к ним.

Чтобы приспособиться к ходьбе в обуви, он станет шире расставлять 
ноги при ходьбе, не сгибая их в коленях, а стопы будет выворачивать на
ружу. Он может сопротивляться вашему намерению обуть его, пытаться 
снять уже надетые ботинки.

Начинать ходить в ботиночках надо понемногу, постепенно увеличи
вая это время по мере привыкания ребенка к ботинкам и укрепления 
мышц его ног, включая мышцы стоп. Когда малыш смирится с необходи
мостью ходить в ботинках, вам следует чередовать ходьбу в обуви с ходь
бой босиком.

Ходьба по ровной поверхности
1. Найдите в квартире место протяженностью 3—4,5 м; пол там дол

жен быть ровный и горизонтальный.
2. Побудите ребенка пройти это расстояние. Если он по дороге будет 

присаживаться или падать, поднимайте его, ставьте на ножки и побуж
дайте продолжать путь. Если он не сможет пройти положенное расстоя
ние, начните с более короткой дистанции, а затем постепенно сдвигайте 
границу в сторону увеличения расстояния.

3. Продолжайте упражняться до тех пор, пока ребенок не научится 
проходить это расстояние всегда, независимо оттого, когда вы его об этом 
попросили.

4. Увеличьте расстояние до 7,5—9 м, но занимайтесь в том же самом 
месте. Продолжайте тренироваться до тех пор, пока малыш не научится 
хорошо проходить эту дистанцию.

5. Выберите другое место для занятий. Можно поменять тип покры
тия или место тренировок. В каждом из выбранных вами мест нужно 
упражняться сколько надо, чтобы ребенок почувствовал себя уверенным 
и умелым.

6. Практикуйтесь на самых разных покрытиях, в самых разных мес
тах. Отрабатывайте навыки хождения по всем типам горизонтальных по
верхностей.

7. Упражняйтесь в переходе от одной поверхности к другой:
а. переступание с ковра на паркет и обратно, главное, чтобы одна 

поверхность была ниже или выше другой;
б. перешагивание через порог, отделяющий одну комнату от дру

гой, особенно если порог приподнят над уровнем пола на 1,5 см. 
Если ребенок не замечает перемены, укажите ему на нее. Если 
он ее замечает и опускается на пол, чтобы вскарабкаться или пе
реползти через границу, возьмите его за руку и скажите, чтобы 
он продолжал идти. Учите малыша замечать границу между раз
ными поверхностями, подниматься на более высокую из hid.. 
спускаться на более низкую и переступать через препятствия.

8. Поставьте на пол какое-нибудь препятствие. Вводите препятств;:- 
по одному. Ими могут быть шнурок или веревка, ручка от швабры иг; 
палочка, гимнастический обруч или игрушка. Пусть ребенок обойле?
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комнату, глядя на пол и решая, как переступить через препятствие. Воз
можно, он обойдет его.

9. Упражняться надо до тех пор, пока он не научится ходить по гори
зонтальной поверхности, не опрокидываясь и не падая, а также мане
врировать в случае обнаружения препятствий и при этом не подвергать 
себя опасности.

Ходьба 
по траве

Упражнение 21

Советы 
по организации 

и проведению 
занятий

Теперь начните ходить по траве. На неровной поверхности ребенку труд
нее сохранять равновесие, и эта новая задача требует от него новых дви
жений. Он учится сгибать ноги в коленях и совершать такие движения 
стопами, которые позволят ему успешно двигаться в условиях меньшей 
площади опоры. Когда малыш делает по траве свои первые шаги, он по
нимает, что это нечто новое, и чувствует себя менее устойчиво. Возмож
но, медленно сделав 2—3 шага, он упадет. Вам нужно стоять поближе 
к нему, чтобы он чувствовал себя в безопасности, пока не освоится с ходь
бой по траве. Чем лучше он будет сохранять равновесие, тем больше ша
гов сделает, прежде чем упасть.
Малышу нужно упражняться до тех пор, пока он не научится ходить по 
траве, не падая, с такой же скоростью, с какой он ходит по ровной по
верхности. Достигнув этого уровня владения данным навыком, он пе
рейдет к ходьбе по другим неровным поверхностям, описанным в главе 7.

Проследите за тем, как ваш ребенок отреагирует на падение во время 
своих первых шагов по траве. Некоторые дети не особенно расстраива
ются, они просто встают и продолжают идти дальше. Но некоторые, 
упав, продолжают сидеть, расстроенные и разочарованные, и им кажет
ся, что ходить по траве они больше никогда не захотят. Если ваш малыш 
окажется в таком положении, поддержите его во время ходьбы за одну 
ручку, чтобы он освоился с этой новой средой. Снижайте степень своей 
поддержки по мере его готовности. При необходимости помогайте ему, 
чтобы у него не отпало желание ходить по траве.

Пустите его ради эксперимента на траву босиком. Если малыш не вы
терпит этого, пусть обуется. Если же он не будет иметь ничего против 
хождения босиком, чередуйте это с ходьбой в ботиночках.

Ходьба по траве
1. Найдите в траве относительно ровный участок.
2. Побудите ребенка пройти расстояние в 1,5 м в направлении игрушки.
3. Будьте рядом с ним, чтобы он чувствовал себя защищенным.
4. Когда малыш научится проходить 1,5м, увеличьте расстояние до 3 м. 

Продолжайте заниматься, пока он не научится ходить по двору, не падая.

Помните, что дети отличаются друг от друга степенью мотивации к ходьбе 
и временем появления этой мотивации. Очень важно внимательно следить 
за степенью готовности ребенка и уважать его темп. Ребенок может реа
гировать на ходьбу следующим образом:

1. Он может испытывать желание ходить, и тогда мотивировать его 
заняться этим легко. Он даже может подползать к вам, подтягиваться, 
вставать и показывать, что хочет, чтобы вы его поводили по дому.

2. Он может чувствовать себя очень самостоятельным и желать неза
висимости, а поэтому не проявлять интереса к ходьбе, как к чему-то 
новому и требующему помощи со стороны.
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3. Умея очень хорошо ползать и пользуясь этим способом передвиже
ния, он может добраться туда, куда хочет. Для него это быстрый, хорошо 
освоенный, доведенный до автоматизма, знакомый способ передвиже
ния. Такой ребенок может сопротивляться вашему намерению научить 
его новому для него умению ходить, поскольку при ходьбе он не чувству
ет себя устойчиво, не может делать это самостоятельно и не видит в этом 
умении ничего ценного.

4. В разное время ребенок проявляет разные желания: в определен
ные дни он захочет ходить, а иногда — нет.

В этот период жизни ребенку свойственно выбирать, что делать, в том 
числе и решать, когда ему походить. Он выберет ходьбу, если она приоб
ретет для него определенную ценность и если у него будет стимул пойти. 
Например, хотя Патрик овладел всеми физическими навыками, необхо
димыми для ходьбы, он не считал это занятие стоящим до тех пор, пока 
не обнаружил, что это единственный способ, с помощью которого он мо
жет принести маме книгу, чтобы она ему почитала.

Ваша задача — открыть ребенку прекрасный мир ходьбы. С его точки 
зрения, ходьба сильно отличается от передвижения на четвереньках. Ему 
потребуется время, чтобы научиться ходить с поддержкой и чувствовать 
себя при этом комфортно. Поддержать интерес малыша к этому занятию 
помогут хорошие стимулы. Даже если ходьба как таковая не представля
ет для него интереса, добраться до любимого предмета он захочет! Когда 
он воспользуется этим умением для того, чтобы достать тот или иной ин
тересующий его предмет, он начнет пользоваться им и для того, чтобы 
перебираться с места на место.

Чтобы ребенок оценил преимущества ходьбы, нужно как следует по
знакомить его с этим видом деятельности. Покажите ему, что он сможет 
делать и как сможет играть, если освоит это искусство. Когда он позна
комится с ходьбой поближе, он будет охотнее сотрудничать с вами во 
время занятий. Тренировки позволят малышу стать искуснее в ходьбе, 
и его мотивация возрастет. Чем чаще ребенок ходит, тем быстрее укреп
ляет свои мышцы, развивает умение сохранять равновесие, повышает 
выносливость и тем увереннее себя чувствует. Уверенность влечет за со
бой желание попробовать что-нибудь потруднее. Вам нужно двигаться 
вперед в соответствии с его темпом и для достижения успеха ориентиро
ваться на его темперамент.

Чтобы побудить ребенка пойти, пользуйтесь разнообразными стимулами.
Можно пустить в ход новые, особенные игрушки, любимые игрушки ма
лыша или затеять игру. Игрушки и игры должны захватывать его. Он дол
жен захотеть играть. Чтобы поиграть, он пустится в путь.

Вот несколько интересных для него занятий:
1. малыш может захотеть пойти к телефону, в свою любимую комна

ту, например в ванную, или пойти за книжкой;
2. он может пойти к двери, чтобы постучать, открыть или закрыть ее.
3. ребенок может пойти к кукле, чтобы покормить ее, одеть, обуть 

или показать вам, где у нее носик;
4. он может пойти к маме или папе и поцеловать их;
5. он может поиграть в «погоню» и попытаться поймать маму, сест

ренку, машинку или игрушку с дистанционным управлением;
6. малыш может захотеть поиграть в игру «Где мама?» и пойти поис

кать ее;



яия пятая. СТОИТ, ПЕРЕДВИГАЕТСЯ ВДОЛЬ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ, ЛАЗИТ И ХОДИТ 145

7. вы можете сесть перед ребенком на пол и спрятать в кармашке сво
ей рубашки маленькую игрушку так, чтобы она выглядывала, и предло
жить малышу прийти и найти ее.

Самым лучшим стимулом для ребенка станут ваши аплодисменты, 
когда он дойдет до финиша. Как только он доберется до игрушки, нахо
дящейся в конечной точке пути, похлопайте в ладоши и похвалите его. 
Он обрадуется, что вы хлопаете ему, и похлопает в ладоши сам. Он уви
дит также ваш восторг и радость. Он проникнется чувством гордости 
и радости и захочет походить снова. Из-за вашей реакции на свои свер
шения он поймет, что уметь ходить — это здорово. Ему понравится вмес
те с вами праздновать свой успех.

Работайте над умением ходить только тогда, когда вы можете создать 
у ребенка мотивацию к этому занятию. Выбирая любое занятие, проверяй
те, как малыш реагирует на него. Если ему не нравится какой-то вид де
ятельности, связанный с умением ходить, попробуйте отвлечь его либо 
чем-то очень для него привлекательным, либо какой-нибудь возней с ва
ми. Например, начните легонько подбрасывать его в воздух или щекочи
те животик. Благодаря этому малыш может забыть, что сопротивлялся 
чему-то, и пойти вновь. Если вы повторно возвращаетесь к ходьбе, а он 
по-прежнему сопротивляется, пропустите этот урок и вернитесь к нему 
позже или на следующий день.

Если то или иное занятие постоянно вызывает у ребенка протест, 
в знак которого он садится, приостановите свои попытки. Заставлять не 
надо — он воспротивится только сильнее. Двухлетний Сэмми, например, 
страшно не любил ходить с поддержкой за одну ручку. Ему нравилось, 
когда его держали за обе ручки. Каждый раз, когда я отпускала одну ру
ку, он садился и отказывался идти дальше. Е1е помогал даже самый силь
ный стимул. Мы продолжали упражняться в ходьбе двумя способами: 
с поддержкой за две ручки и иначе — толкая перед собой игрушку-катал
ку. Таким образом, мотивация к ходьбе у ребенка оставалась, и мы не 
прекращали занятия. Если бы тогда мы упорствовали в своем желании 
научить его ходить с поддержкой за одну ручку, мы снизили бы у него мо
тивацию к ходьбе. Позже, когда Сэмми оказался готовым к ходьбе с под
держкой за одну ручку, он стал лучше воспринимать эти занятия.

Давайте ребенку словесные и зрительные подсказки. Когда вы хотите, 
чтобы он пошел, говорите: «Иди!» Когда малыш делает шаги, можно так
же подбодрить его: «Иди, иди, иди!» Так он научится понимать, что озна
чает это слово, и будет знать, чего вы от него хотите.

Когда вы мотивируете ребенка с помощью игрушки или другого ин
тересного для него предмета, располагайте этот предмет на уровне его 
глаз или ниже, чтобы ему легче было сохранять равновесие. Если этот 
предмет выше, то малыш запрокинет голову, чтобы посмотреть на него, 
потеряет равновесие и упадет. Ему нужно смотреть не вверх, а вперед.

Когда надо побудить ребенка пройди большее расстояние, идите впе
реди него или рядом, преувеличенно четко демонстрируя все движения, 
чтобы он мог подражать вам. Например, идите маршируя. Малыш не
вольно будет смотреть на ваши ноги и тоже стараться маршировать.

Когда ребенок учится ходить, следите за тем, чтобы он привыкал вы
полнять все движения правильно. Ваша задача — обеспечить ему такую под
держку, чтобы во время ходьбы он чувствовал себя комфортно и в то же 
время развивал силу мышц и умение сохранять равновесие, необходимые
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для самостоятельной ходьбы. Иногда, для того чтобы у малыша не про
пала, мотивация к ходьбе, приходится временно мириться с не очень хо
рошими привычками. В таких случаях нужно постараться как можно 
скорее вернуться к правильным движениям. Например, когда ребенок 
ходит с поддержкой за две ручки, то правильно располагать их на уровне 
плеч или ниже. Однако когда вы только начинаете формировать это уме
ние, вам, возможно, придется держать их выше, чтобы легче побудить его 
пойти. Когда ребенок станет шагать и обнаружит определенные призна
ки интереса к этому занятию, опустите его ручки до уровня плеч.

Когда ребенок только учится шагать, не пытайтесь добиться того, что
бы его ноги и стопы правильно двигались. Если вы должным образом под
держиваете его за ручки — так, что он вынужден пользоваться мышцами 
живота, — значит, вы все делаете правильно, так как на данном этапе это 
самое важное. Поначалу, делая шаг, малыш расставляет ноги шире плеч. 
Для большей устойчивости он фиксирует колени в выпрямленном состо
янии и не сгибает их. Разрешите ему пользоваться его способом передви
жения, пока он не научится ходить. Если упорно стремиться изменить 
его «походку», он почувствует, что вы придираетесь, мешаете ему ходить, 
и потеряет мотивацию.

Попрактиковавшись, малыш будет ходить с большей легкостью и боль
ше сгибать колени. Когда он научится ходить, вы воспользуетесь сущест
вующими методами, которые помогут ему научиться ходить, не расстав
ляя ноги широко и сгибая колени.

Тренируйтесь на твердой и плоской горизонтальной поверхности. По
верхность, по которой ребенок учится ходить, должна быть ровной и в те
чение всего времени занятий одной и той же, чтобы он привык к ощуще
нию этой поверхности под ногами и учился ходить по ней, основываясь 
на уже приобретенном опыте. Как только он освоится с ней, то сможет 
сконцентрироваться на удержании равновесия и собственно ходьбе. Луч
ше всего заниматься на ковре, но только не на очень толстом. Если ковер 
толстый и мягкий, малыш почувствует себя неустойчиво, так как его 
ступни будут покачиваться на нем. Более устойчиво твердое ковровое по
крытие. Можно упражняться и на паркете или линолеуме, если они не 
скользкие.

Если ребенку приходится переходить с одной поверхности на другую, 
скажем, с паркета на коврик, ему труднее учиться. Эти переходы сбива
ют его с толку. Ему приходится сосредотачиваться на преодолении гра
ниц этих поверхностей, планировать свои шаги вверх или вниз и ходьбу 
по новой поверхности. Необходимость следить за изменением поверхно
сти на первых порах затруднит ему работу по освоению навыков ходьбы.

Когда вы увидите, что малыш готов практиковаться в преодолении 
более длинных расстояний, чем раньше, старайтесь найти длинную гори
зонтальную поверхность. Можно сходить в большой универмаг в наименее 
напряженное время. Выбирайте относительно спокойное пространство. 
Ребенок сам решит, к чему именно ему хочется пойти. Ваша задача — побу
дить его исследовать все, что его окружает, а для этого надо время от вре
мени останавливаться.

Занятия по отработке навыков ходьбы должны быть непродолжитель
ными, и их следует проводить несколько раз в день. Тренируйтесь тогда, 
когда малыш находится в хорошей физической форме, или после отды
ха. Занимайтесь до тех пор, пока чувствуете, что ребенок сотрудничает
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с вами, или до появления признаков усталости. Обычно такими призна
ками являются нервозность, ритмичные сосущие движения языка, неук
люжие движения ног и нежелание делать шаг. Для того чтобы ребенок 
пошел, ему нужна мотивация, а если он устал или не хочет больше хо
дить, нужно прерваться и вернуться к этому занятию позже.

Увеличивайте дистанцию по мере готовности ребенка. Начинайте 
с короткого расстояния, чтобы «разогреться», а затем увеличивайте его, 
чтобы проверить, сколько малыш может пройти. Во время тренировок 
обозначайте игрушкой конечный пункт, чтобы он знал, куда идет. Если, 
не дойдя до этой точки, малыш сядет на пол или упадет, быстрее поставь
те его на ножки и побудите продолжить путь к игрушке. Когда он научит
ся проходить намеченную вами дистанцию не один раз, а постоянно, 
увеличьте ее.

Для совершенствования навыков ходьбы следует одновременно рабо
тать над укреплением мышц живота и ног, над умением сохранять равнове
сие и над повышением выносливости. Этому помогут самые разные заня
тия, связанные с ходьбой. Например, если для укрепления его мышц 
и развития выносливости вы побуждаете ребенка проходить большие 
расстояния с поддержкой за обе ручки, то для развития умения сохранять 
равновесие можно ходить с ним на более короткие дистанции, но с под
держкой за одну ручку. Когда ваш малыш станет ходить самостоятельно, 
толкая перед собой игрушку-каталку, он может также учиться шагать, 
бросаясь вперед, или ходить с поддержкой за одну руку. Когда ребенок 
пойдет самостоятельно, он продолжит работать над умением ходить 
с поддержкой за одну руку, но только теперь на более длинные дистан
ции. Ходьба на длинные дистанции с поддержкой за две ручки или с иг
рушкой-каталкой укрепит мышцы малыша и сделает его более выносли
вым. Ходьба с поддержкой за одну руку, отработка умения шагать путем 
броска вперед, а также самостоятельная ходьба помогут ребенку лучше 
сохранять равновесие.

Практиковаться в ходьбе следует босиком или в нескользящих носоч
ках. Ходьба без ботиночек способствует оптимальному развитию силы 
мышц. Так лучше сохранять равновесие и контролировать движения ног. 
Босиком малышу легче двигать стопами, и он может использовать их, 
чтобы не упасть.

Он не в состоянии совершать движения стопой внутри ботиночка, 
а его мышцы еще слишком слабы, чтобы при ходьбе сгибать ботинок 
в области пальцев. Он будет компенсировать этот недостаток, выворачи
вая стопы и наступая на их внутренние края.

Ребенок может обувать ботиночки, чтобы покрасоваться или выйти 
из дома, но, когда он дома упражняется в ходьбе, лучше всего это делать 
босиком или в нескользящих носочках.

Упражняться в ходьбе следует в просторном, не загроможденном месте. 
Когда ребенок учиться ходить, он падает и ударяется о мебель и игруш
ки. Следует заранее подумать о том, как переставить мебель, или найти 
самую безопасную в этом смысле комнату.

Если малыш падает, проконтролируйте свою реакцию. Вам захочется 
успокоить и утешить его, но старайтесь не проявлять слишком сильных 
эмоций, не показывайте, что вы беспокоитесь, ни выражением лица, ни 
своим первым порывом. Это только еще больше расстроит малыша, и он 
побоится попробовать еще раз.
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Темперамент

Наберитесь терпения и не забывайте, что все происходит в свое вре
мя. Возраст, в котором дети с синдромом Дауна начинают ходить, колеб
лется в очень широких пределах.

Существует множество факторов, объясняющих, почему одни начи
нают ходить раньше, а другие позже. Среди них — и физическое разви
тие, и темперамент, и мотивация. Пока малыш не готов к освоению на
выков ходьбы, работайте над другими навыками, а их великое множест
во! Задержка в овладении умением ходить вовсе не означает, что ваш ма
лыш будет отставать в других областях.

Если ваш ребенок «созерцатель», он больше всего жаждет ощущения бе
зопасности и равновесия. Сначала он научится вставать на ножки из по
ложения стоя на ступнях и ладонях (по-медвежьи), а затем попытается 
пойти. Он будет ступать осторожно, стараясь сохранить равновесие при 
каждом шаге. Он будет сопротивляться вашему намерению перейти от 
одного типа поддержки к другому, к примеру, перейти от ходьбы с под
держкой за обе ручки к ходьбе с поддержкой за одну ручку. Ему не захо
чется падать, и поэтому он будет стараться изо всех сил сохранить равно
весие. Если вы предложите ему походить по новой для него поверхности, 
он заметит это и будет осторожно приспосабливаться. Для того чтобы по
мочь «созерцателю» научиться ходить, вам нужно действовать следую
щим образом:

1. двигайтесь медленно;
2. увеличивайте дистанцию настолько, насколько это соответствует 

возможностям ребенка;
3. избегайте падений;
4. хвалите малыша;
5. стремитесь повысить мотивацию и уверенность ребенка в себе.
Если вам удастся понять, как себя чувствует малыш при ходьбе, вы

сумеете найти такие подходы, которые по отношению к нему окажутся 
самыми эффективными.

Если ваш ребенок «деятель», он полюбит движение и, вероятно, охот
но пойдет. Вначале, однако, он может проявлять нежелание ходить, по
тому что этот способ передвижения будет казаться ему медленным по 
сравнению с отработанным им приемом ползания. Когда у него появит
ся мотивация к ходьбе, он, к вашему удивлению, начнет храбро шагать 
независимо от того, удается ему сохранить равновесие или нет. Он сдела
ет шаг и упадет, но ничего страшного в этом не увидит. Сначала он на
учится делать шаг и только потом — сохранять равновесие.

Чтобы сделать шаг, он готов будет рискнуть, и вам придется внима
тельно следить за ним. Такие детали, как тип поверхности, по которой он 
идет, будут мало интересовать его. Указывайте ему на препятствия, встре
чающиеся на пути, в противном случае он может на них наткнуться. Ког
да у него появится желание ходить все время, он научится вставать на но
ги из положения стоя по-медвежьи. Вы поможете ему научиться ходить, 
если постараетесь:

1. шагать быстро;
2. способствовать развитию его способности сохранять равновесие, 

предлагая ему ходить с все меньшей поддержкой;
3 следить за тем, чтобы он не подвергался опасности;
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4. хвалить его;
5. сделать все, чтобы повысить мотивацию и уверенность ребенка 

в себе.
Если вам удастся понять его желание двигаться, вы сумеете найти та

кие подходы, которые по отношению к нему окажутся самыми эффек
тивными.

Контрольный список 
навыков крупной моторики - 
на следующей странице
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Контрольный список навыков крупной моторики

Умение стоять

□ Стоит в течение 3—5 минут, держась обеими руками за выступающий 
край горизонтальной поверхности.

□ Стоит в течение 3—5 минут, держась одной рукой за выступающий край 
горизонтальной поверхности.

□ Стоит, держась одной рукой, а другой рукой играет с игрушкой, находя
щейся сбоку или сзади.

□ Стоит, прислонившись спиной к предмету мебели, и продолжает так сто
ять в течение 3—5 минут.

□ Стоит в течение 3—5 минут, обеими руками опираясь о горизонтальную 
поверхность.

□ Стоит в течение 3—5 минут, одной рукой опираясь о горизонтальную по
верхность.

□ Стоит, одной рукой опираясь о горизонтальную поверхность, а другой ру
кой играет с игрушкой, находящейся сбоку или сзади.

□ Стоит в течение 3—5 минут, обеими руками упираясь в вертикальную по
верхность.

□ Стоит в течение 3—5 минут, одной рукой упираясь в вертикальную по
верхность.

□ Стоит, одной рукой упираясь в вертикальную поверхность, а другой рукой 
играя с игрушкой, находящейся сбоку или сзади.

□ Стоит без поддержки в течение 2—5 секунд.
□ Стоит без поддержки в течение 10 секунд.
□ Стоит без поддержки более 10 секунд (необязательное умение).

Передвижение вдоль предметов мебели
□ Передвигается вдоль предмета мебели, имеющего горизонтальную по

верхность, делая 1—2 шага.
□ Передвигается вдоль предмета мебели, имеющего горизонтальную по

верхность, делая 3—4 шага.
□ Передвигается вдоль софы от одного ее края до другого.
□ Передвигаясь вдоль стола, заворачивает за его угол.
□ Передвигается вдоль мебели, имеющей горизонтальную поверхность, 

переходя от одного предмета к другому, находящемуся рядом.
□ Передвигается вдоль предметов мебели, имеющих горизонтальную по

верхность, переходя от одного предмета к другому, находящемуся на не
котором расстоянии от первого, при том, что края поверхностей обоих 
предметов параллельны друг другу.

□ Передвигается вдоль предмета мебели, упираясь ладонями в его верти
кальную поверхность.

Умение использовать положение стоя на ступнях и ладонях (по-медвежьи)
□ Принимает положение стоя по-медвежьи.
□ Перемещается по комнате по-медвежьи (необязательное умение).
□ Переходит в модифицированное положение стоя по-медвежьи.



ста. СТОИТ, ПЕРЕДВИГАЕТСЯ ВДОЛЬ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ, ЛАЗИТ И ХОДИТ 151

□ Переходит из модифицированного положения стоя по-медвежьи в поло
жение стоя с поддержкой за одну руку.

□ Переходит из модифицированного положения стоя по-медвежьи в поло
жение стоя без поддержки за руку.

□ Переходит из положения стоя по-медвежьи в положение стоя с поддерж
кой за одну руку.

□ Переходит из положения стоя по-медвежьи в положение стоя без под
держки за руку.

Лазание
□ Слезает с софы с помощью словесных подсказок.
□ Слезает с софы самостоятельно.
□ Карабкается вверх по ступенькам, преодолевая 5—6 ступенек.
□ Карабкается вверх по ступенькам, преодолевая один лестничный марш.
□ Слезает по ступенькам, спускаясь на 2—3 ступеньки.
□ Слезает по ступенькам, спускаясь на 6 ступенек.
□ Слезает по ступенькам, спускаясь на один марш.
□ Карабкается вверх по ступенькам горки, а потом съезжает с горки.

Ходьба
□ Проходит 3—5 шагов с поддержкой за обе ручки.
□ Проходит 3 м с поддержкой за обе ручки.
□ Проходит 6 или более метров с поддержкой за обе ручки.
□ Проходит с поддержкой 3—5 шагов, толкая перед собой игрушку-каталку.
□ Проходит с поддержкой 3 м, толкая перед собой игрушку-каталку.
□ Проходит с поддержкой 6 и более метров, толкая перед собой игрушку- 

каталку.
□ Подтягивается и встает, держась за игрушку-каталку, если ее положение 

зафиксировано.
□ Проходит без поддержки 3—5 шагов, толкая перед собой игрушку-каталку.
□ Проходит без поддержки 3 м, толкая перед собой игрушку-каталку.
□ Проходит без поддержки 6 и более метров, толкая перед собой игрушку- 

каталку.
□ Подтягивается и встает, держась за игрушку-каталку, без поддержки.
□ Объезжает с игрушкой-каталкой предметы мебели и другие препятствия.
□ Проходит 3—5 шагов с поддержкой за одну руку.
□ Проходит 3 м с поддержкой за одну руку.
□ Проходит 9 и более метров с поддержкой за одну руку.
□ Бросается вперед к софе, опирается на нее руками и затем делает 1—2 шага.
□ Бросается вперед к вертикальной поверхности, упирается в нее руками 

и затем делает 1 —2 шага.
□ Бросается вперед к софе, к другому человеку или к вертикальной поверх

ности и делает шаг, прежде чем на что-то опереться.
□ Самостоятельно делает 1—2 шага.
□ Проходит расстояние в 1 м.
□ Проходит расстояние в 1—1,5 м.
□ Проходит расстояние в 1,5—2 м.
□ Проходит расстояние в 2—3 м.
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□ Проходит расстояние в 3—4,5 м.
□ Проходит расстояние в 4,5 и более метров.
□ Ходит по всему дому (по ровной поверхности).
□ Ходит, замечая препятствия на полу, не падает и не спотыкается.
□ Делает 3—5 шагов по траве.
□ Проходит по траве 1,5 м.
□ Проходит по траве 3 м.
□ Проходит по траве 4,5 м.
□ Ходит по траве, не падая.


