
Гимнастика с младенцем

Движение способствует как физическому, так и духовному развитию ребенка. В развитии
ребенка важно, чтобы были пройдены все важные этапы развития. Важно, чтобы за одним
освоенным навыком следовал другой. Кроме того, это прекрасная возможность учиться
лучше узнавать своего ребенка, к тому же при совместных действиях возникает чувство
уверенности. Контакт матери и ребенка способствует развитию младенца. Это хорошая
возможность  наблюдать  и  поддерживать  развитие  своего  ребенка,  а  также  получать
рекомендации и указания о том, как поднимать, носить, держать и одевать ребенка. Как
можно упражняться  во  время  повседневных действий.  Обязательно  затрагивается  тема
эргономичных положений тела и приемов.

Поскольку  младенец  самостоятельно  двигаться  еще  не  в  состоянии,  с  момента
пробуждения  малыш  большую  часть  времени  находится  в  положении,  в  которое
поместили его взрослые,  поэтому очень важно,  чтобы новорожденный уже приобретал
опыт лежать в положении на животе. С помощью гимнастики помогаем малышу учиться
чувствовать  свое  тело,  развивать  координацию  и  равновесие.  Применяем
соответствующие  возрасту  ребенка  физиотерапевтические  упражнения,  чтобы
способствовать  формированию  нормальных  рисунков  движения.  Приходить  на
гимнастику рекомендуем не  раньше,  чем  ребенку исполнится  два  месяца,  поскольку к
этому возрасту у младенца уже вырабатывается определенный режим сна и питания,  а
также укрепляется иммунная система.

Цели гимнастики в соответствии с возрастом/развитием

• дать опыт ощущения центральной оси и симметричного положения

• научить контролю в различных положениях

• дать опыт положения рук на средней линии в положении на спине

• препятствование избыточному разгибанию

• научить захвату

• дать опыт поворотов на спину- на бок-на живот, где тонус сгибания должен 
чередоваться с тонусом разгибания

• пребывание в положении на животе, что предполагает разгибательный тонус

• наблюдение за опорой предплечья (в разном возрасте локтевой сустав по-разному 
расположен по отношению к плечам)

• ощущение разгибания головы и спины

• развитие вращения корпуса тела

• с опорой на одну руку попытка дотянуться другой рукой до игрушки

• обучение опоре на прямые руки

• стимулирование к ползанию

• обучение переменно работать ногами
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• чувство положения на четвереньках

• перемещение из положения на четвереньках в положение сидя на боку

• обучение перемещению из положения сидя на боку в положение на четвереньках и 
обратно

• перенесение тяжести тела на живот, на четвереньки, позднее в положение стоя

• сидеть на боку

• развитие защитных реакций (вперед, вбок, назад)

• подъем из положения на четвереньках в положение на коленях

• подъем из положения на коленях в положение стоя

• опора на полную стопу и упражнение поддержания равновесия в положении стоя

Кого направлять или кому рекомендовать гимнастику матери с ребенком

Если у ребенка к концу первого месяца

• в положении на животе флексорное положение усилено (ягодицы вверх), это 
затрудняет поднимание головы

• «положение лягушки»

• на спине ноги сильно скрещены, тяжело пеленать

• голова постоянно на одной стороне – тяжело переместить голову в центральное 
положение или повернуть в другую сторону

• в подвешенном состоянии в горизонтальном положении у ребенка сильное 
флексорное положение, преимущественно в руках

• ребенок не в состоянии поднять голову

• при поддержке в положении стоя ребенок сильно разгибает ноги и закидывает голову 
назад

• опора на ноги очень слабая

Если у 3-месячного ребенка

• руки постоянно сжаты в кулак

• на животе не может держать голову и опираться на руки

• на спине – асимметрия головы и тела

• лягающие движения выполняет асимметрично (только одной ногой)

• в подвешенном состоянии в горизонтальном положении у ребенка ноги согнуты или 
ригидно выпрямлены

• руки крепко прижаты к телу или положение рук не симметрично

• голова и руки висят

• при поддержке в положении стоя ноги скрещены и выпрямлены

• опора отсутствует (ребенок «висит» между руками)



Если 6-месячный ребенок

• в положении на животе не может опереться на прямые руки

• руки сильно согнуты под грудью и их тяжело выпрямить по бокам, вперед

• при поддержке в положении сидя не в состоянии держать голову

• при поддержке в положении стоя опирается лишь на пальцы ног и скрещивает ноги

• не в состоянии опираться на ноги

Памятка

• кормить ребенка следует примерно за час до гимнастики

• ребенок может быть одет в боди, мать – в удобную одежду

• с собой следует взять простынку, действия будут производиться на мате на полу


