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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Гимнастика есть целительная часть медицины».  
Платон 

Динамическая гимнастика (ДГ) предоставляет собой эффективное средство 
для решения широкого круга задач, связанных с физическим развитием ребенка. 
Она является мощным инструментом для коррекции ряда отклонений, таких как 
патологический пониженный мышечный тонус и гипертонус в руках и ногах 
ребенка, а также различных физиологических асимметрий, вальгусной и варусной 
установки стопы, кривошеи и т.п.  

Некоторые упражнения могут так же активизировать перистальтику 
кишечника, помогать при задержке стула у младенца, освобождению кишечника от 
газов.  

Вообще ДГ в той или иной степени применима практически везде, где 
практикуют различные виды массажа, и во многих случаях нисколько не уступает 
им в эффективности. В то же время она рассчитана не столько на специалистов, а 
на родителей, достаточно легко осваивается и, став элементом образа жизни, 
позволяет постоянно и полно работать с малышом. Однако, большинство 
родителей сложно переносят вид таких упражнений и боятся их применять у своих 
детей, поэтому специалисты обязаны знать не только элементы упражнений, но и 
показывать и определять технику безопасности проводимых манипуляций. 

В плане физического развития ребенка ДГ весьма универсальна. С ее 
помощью достигается не только эффективная тренировка скелетно-мышечного 
аппарата, но и оказывается благотворное воздействие на все системы организма. 
Высокие энергозатраты ребенка при выполнении упражнений активизируют 
обменные процессы, стимулируют работу внутренних органов. Занятия ДГ 
развивают координацию движений и активизирует вестибулярный аппарат, что 
способствует психическому развитию. Важна также роль ДГ в профилактике 
детского травматизма, так как она значительно укрепляет суставы и развивает у 
ребенка способность адекватно реагировать телом в травмоопасной ситуации.  

ДГ прекрасно совмещается с закаливающими процедурами. Во время занятий 
ребенок обычно обнажен, а если упражнения делаются на улице, то попутно может 
получать и солнечные лучи. При выполнении упражнений на холодном воздухе 
холодовая экспозиция может быть значительно больше обычной, что способствует 
выработке более мощной термоадаптационной реакции.  

Во время занятий ДГ ребенок испытывает массу разнообразнейших 
ощущений, его нервная система загружена потоком сигналов, необходимых для 
координации работы всех систем организма в условиях высоких и быстро 
меняющихся нагрузок. Постоянно стимулируются его двигательные рефлексы, 
закрепляются и тренируются реакции на различные внешние воздействия. Такая 
сенсорная загрузка прекрасно укрепляет и стимулирует развитие всей нервной 
системы.  

Проведение упражнений возможно таким образом, что они будут 
успокаивающе действовать на нервную систему малыша, способствовать быстрой 
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и глубокой релаксации. Или, наоборот, можно возбудить, активизировать чересчур 
вялого, "заторможенного" ребенка.  

Обладая большими возможностями в отношении ребенка, ДГ не является 
замкнутой, самодостаточной системой. Она прекрасно сочетается с другими 
оздоровительными и развивающими занятиями – акватренингом, закаливанием, 
массажем, практически с любым видом активной работы с малышом. В 
зависимости от личных склонностей специалиста и особенностей ребенка акцент 
всегда оказывается смещен в ту или иную сторону.  

Результаты от занятий ДГ в конечном итоге зависят от степени достигнутого 
взаимопонимания между родителями, массажистом и ребенком. Освоение ДГ и 
начинается именно с установления этого взаимопонимания, происходящего на 
уровне ощущений. Только тогда, когда родитель, или инструктор по ДГ и массажу 
глубоко чувствует состояние малыша, его настроение, желание заниматься, можно 
рассчитывать на полное доверие со стороны ребенка к своим действиям, а также 
добиться понимания ребенком происходящего с ним.  

Именно исходя из знаний об общем развитии и состоянии ребенка, о 
физиологических особенностях ребенка грудного возраста, определяется ход 
занятий, его цели, расставляются нужные акценты и, естественно, по ходу занятия 
определяются упражнения, которые ребенок переносит спокойно, а на которые 
реагирует негативно.  

Прежде всего, необходимо убедить родителей и малыша в том, что все 
действия, производимые с ним, полностью безопасны. Нужно понять ту 
настороженность по отношению к элементам ДГ, которые являются выражением 
инстинкта самосохранения (спинальные рефлексы Моро, Бабинского, 
хватательный, лабиринтные рефлексы), "раскрыть" ребенка к занятиям. Страх, 
недоверие к действиям инструктора– вот первое препятствие к установлению 
контакта. Из-за этого полностью пропадает элемент диалога, гимнастика сводится 
только к физической тренировке, легко нарушается адекватность выполняемых 
упражнений.  

Далее, нужно пробудить у ребенка интерес к занятиям, восприятие ДГ как 
игры, веселой, увлекательной, разнообразной, играть в которую, возможно, иногда 
трудновато, но всегда здорово. Причем все трудности в этой игре временны, если 
что-то не удалось сейчас – получится в дальнейшем.  

С этой целью, недели за 2 до курса сеансов, инструктор должен познакомиться 
с семьей малыша, определить важные моменты до и во время занятий, обязательно 
найти контакт с самим ребенком взять на руки, в эмоциональной форме погулить с 
ним, поговорить, покачать, побаюкать. После чего показать родителям несколько 
основных упражнений, которые будут предшествовать упражнениям ДГ 
(«царапки», «занырики», «сели-встали», «наклоны»). Дать задание родителям 
посвятить 10-15 минут в день этим упражнениям. Запомнив легкие упражнения и 
тактильное воздействие на организм, ребенок быстрее начнет ощущать состояние 
диалога с инструктором, быть именно партнером в общении, а не объектом 
родительского или иного воздействия. Плохо, когда ребенок воспринимает занятия 
как неизбежную процедуру, а инструктора, или родителей – как некую стихию, 
проявлениями которой управлять совершенно невозможно. Это приводит к потере 
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контакта ребенка и взрослого, сводит занятия ДГ к банальной тренировке, которую 
ребенок лишь стоически переносит, даже, казалось бы, и с благожелательным 
настроем. В то же время ребенок усваивает стереотип неспособности влиять на 
ситуацию своими реакциями. Такое отношение к ДГ вводит ребенка в 
заторможенное, индифферентное состояние, ведет к подавленности и пассивности. 
При этом возможны случаи, когда ребенок будет терпеливо переносить даже те 
действия инструктора, которые превышают его возможности.  

Малыш должен получить уверенность в том, что все его реакции, 
выражающие отношение к занятию, вызванные испытываемыми им новыми 
ощущениями и переживаниями, чутко улавливаются родителями и принимаются 
во внимание, то есть, другими словами, ситуация им в какой-то степени 
управляема. Учет реакций не должен пониматься как моментальное прекращение 
занятия при малейшем неудовольствии со стороны ребенка. Такое неудовольствие 
иногда неизбежно, особенно на начальных этапах. Но важно "отозваться" на 
реакцию каким-либо способом – сменить упражнение, перейти на массаж, просто 
прижать малыша к себе и успокоить и т.д. С опытом, инструкторы по массажу, 
которые начинают в своей практике применять элементы ДГ, вырабатывают 
варианты таких откликов, позволяющих в конце концов преодолеть возникающие 
трудности.  

Решить все вышеперечисленные задачи, приобрести необходимые навыки, 
ввести ребенка с первых дней в мир разнообразных движений, ощущений и 
переживаний, не подвергая его опасности и не доставляя ему неприятностей, 
позволяет особенность характера (не всем дано научиться ДГ) инструктора, 
многолетний опыт и не пренебрежение техникой безопасности.  

Следует знать, что любое упражнение, любое конкретное движение 
является продолжением и развитием движения более простого, менее 
интенсивного и более приемлемого для инструктора и ребенка. Начиная 
освоение ДГ с совершенно нейтральных воздействий на ребенка, мы, по мере 
наработки практических навыков, роста уверенности, по мере привыкания ребенка 
к «легким» упражнениям, можем плавно, без скачков, перейти более сложным 
движениям. Руководствоваться самыми простыми определениями: «от простого к 
сложному, от малого к большому». 

В процессе развития и усложнения движений целесообразно 
руководствоваться следующими общими правилами:  
1. Никогда не делать того, в чем не уверены сами, что еще не до конца понятно, не 
освоено практически, в чем ощущается хотя бы малейшая опасность;  
2. Никогда не делать те упражнения и элементы, которые не приемлют родители, 
чаще предупреждать их о проведении того или иного элемента, что бы не испугать 
и не ввести в «шоковое» состояние; 
3. Не пересиливать активного протеста, сопротивления ребенка наращиванию 
нагрузок и усложнению движений. При таком сопротивлении целесообразно 
задержаться на достигнутом, а иногда даже временно спуститься на более низкую 
ступень.  
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4. При соблюдении всех этих ограничений всегда стараться выходить на верхний 
уровень ваших и ребенка возможностей, делать работу максимально 
разнообразной, сложной, вводить как можно больше вариаций, развивать их.  
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1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

Вначале, инструктор должен позаботиться о гигиене, тщательно вымыть руки 
и переодеться в свободную, легкую хлопчатобумажную одежду (футболка, блуза). 

Освоение элементов ДГ начинается с прикосновения к ребенку, то есть с 
предложения ему общения на наиболее понятном ему языке. Вскоре после 
кормления, когда малыш бодрствует, спокоен, когда он расположен к контакту, 
нужно раскрыть его, положить на спину и накрыть своими ладонями. Поскольку в 
первые месяцы дети пугаются движений собственных рук и ног, то целесообразно 
ручки и ножки младенца привести к телу, придав его позе подобие 
внутриутробной. Нужно добиться того, чтобы руки, накрывающие малыша, были 
расслаблены, теплы, прикосновение должно быть уверенно, твердо, но нежно. 
Малыш должен воспринимать это прикосновение не как внешний раздражитель, 
источник беспокойства, а как проявление любви, заботы о нем, защиты, тепла и 
спокойствия. Руки хорошо перед этим потереть одна о другую до ощущения тепла, 
что сделает их прикосновение для ребенка более приятным, а также повысит их 
чувствительность.  

Представьте, что ваши руки сливаются с телом малыша, вы становитесь 
единым целым, между вами нет преград и препятствий во взаимопонимании. 
Делайте это каждый раз перед началом упражнений и очень скоро вы ощутите это 
взаимопроникновение реально. Именно с этого момента можно говорить о ДГ как 
о средстве целенаправленного общения. 

Если ощущения контакта нет, если прикосновение раздражает ребенка, 
беспокоит его, если он начинает плакать, напрягается, дергает ручками, толкает 
ножками – конечно, попытку войти в контакт успешной назвать нельзя. Нужно 
подумать, что мешает вашему контакту. Возможно, само состояние ребенка 
неблагоприятно для каких-либо внешних воздействий, может быть для него в 
настоящий момент актуально что-либо другое (голод, утомление, наполненный 
кишечник, и т.п.). Однако чаще причиной неудачи является состояние, или 
характер действий взрослого. Это может быть страх, неуверенность в себе, боязнь 
причинить вред ребенку, скованность, готовность в любой момент отдернуть руки, 
не поняв ответной реакции.  

Возможна и другая ситуация: инструктор "слишком хорошо" знает, что 
делает, сразу предлагая малышу некоторую программу, в целесообразности 
которой он глубоко убежден и рассчитывает, что ребенок должен – именно должен 
– эту программу принять и оценить по достоинству. Вводная часть при этом 
рассматривается как несущественная формальность, которую можно и опустить. 
Мыслитакого специалиста в этом случае сосредоточены не на ребенке, а на 
финансовой подоплеке, на стремлении получить максимальные результаты в 
кратчайшие сроки. Соответственно и действия приобретают характер навязчивый, 
напористый и даже грубоватый, вызывая у малыша протест.  

Поняв причины неудачи, попытайтесь их устранить. При этом не должно 
оставаться ощущения неудачи, поскольку эти трудности вполне естественны и 
преодолимы.  
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2. ПЕСТОВАЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Лучшим способом подготовить ребенка к освоению сложных элементов 

динамической гимнастики является обучение родителей ребенка простым и в то же 
время важным и необходимым движениям гимнастического уровня взятыми из 
древнейших традиционных техник раннего развития младенцев у наших далеких 
предков – славян.До сих пор не известно откуда 10 тысяч лет назад, наши предки 
знали о таких особенностях новорожденных, как лабиринтный рефлекс, или 
рефлекс Моро. Они просто это знали… 

Внутриутробно, плод не испытывает никаких неудобств, связанных с 
собственным телом. Он осознает себя как шар, или эллипс. Это представление 
окончательно закрепляется в сознании еще не родившегося ребенка в последние 
месяцы перед родами, в условиях тесной матки, от которой он себя не отделяет. 

 У новорожденного ощущение собственного тела претерпевает значительные 
изменения: из шара он превратился во что-то другое, совсем непонятное и 
непривычное. Это его крайне смущает: малыш очень нервничает и куксится, когда 
его пытаются разогнуть и сразу успокаивается, когда его упеленывают и помогают 
принять привычную внутриутробную позу.  

В первые месяцы после рождения важно вызывать у ребенка положительные 
эмоции по отношению к своему телу, которое пока доставляет малышу много 
неудобств. Негативные телесные воспоминания в дальнейшем могут привести к 
различным психологическим и психосоматическим проблемам.  

Только что появившийся на свет младенец не знает даже о том, что у него есть 
лицо. Первое знакомство с телом начинается со рта. В самом начале грудного 
вскармливания при первом прикладывании к груди новорожденный впервые 
узнает о том, что у него есть рот. Немножко позже у малыша «появятся» глазки и 
носик. Ко второму месяцу жизни малыш поймет, что у него есть ручки, а к трем 
месяцам он научится ими управлять. К 4-5 месяцам ребенок начинает понимать, 
что у него есть живот, ноги и голова. Позже всего ребенок откроет, что у него есть 
лоб, темя и спина — это происходит обычно к 8-12 месяцам жизни 
 

Главный учитель — мама! 
Первым учителем и помощником в знакомстве новорожденного со своим 

телом должна является его мама, а не массажист. Интуитивно чувствуя, насколько 
важен для развития малыша физический контакт, мама часто гладит своего 
ребенка, целует его. В животном мире и во всех национальных группах людей 
можно найти отголоски отработанных веками забавных упражнений, которые 
взрослые проводят со своими младенцами. Мы не будем окунаться в дебри 
философии индийских йогов, любвеобильности отцов африканских пигмеев, 
ацтекских и египетских нравоучений. Мы поговорим о славянских обрядах, 
учитывая, что они нам ближе и живем мы в России. В старину русские женщины 
изобрели пестовальную гимнастику для того, чтобы максимально эффективно 
организовать телесное общение матери и грудного малыша. 
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Особенность этой гимнастики заключается в том, что она больше похожа на 
развлечение и баловство, чем на серьезные занятия. Тем не менее, этот комплекс 
включает в себя упражнения, которые стали основой современного 
профессионального детского массажа. Лидия Ивановна Чулицкая еще в 1929 году 
писала, что «…ранний возраст представляет собою тот корень, от крепости 
которого зависит ценность физического состояния всего населения нашего 
общества».  

Именно на основе этих элементов в 1958 году впервые в Мире было 
выпущено руководство под редакцией замечательного педиатра, профессора 
Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института Александра 
Федоровича Тура. Благодаря многолетнему труду А.Ф. Тура, М.Г.Рысса, К.Д. 
Губерта, и других известных советских ученых, была разработана методика 
детского массажа (Гимнастика и массаж в раннем возрасте. / Под ред. А.Ф. Тура. — Медгиз, 
1958. — 144 с.), в которой учтены особенности психомоторного развития ребенка в 
возрасте до одного года. Эта 140 страничная методичка разошлась моментально 
тиражом в 13 000 экземпляров. На этой советской методике продолжают 
оттачивать свою практику тысячи массажистов по всей России, и странах 
постсоветского пространства. На ней выросло не одно поколение детей. Хочется 
отметить, что в зарубежных странах, культура массажа и гимнастики со здоровыми 
новорожденными и детьми грудного возраста отсутствует. Если вам скажут, что 
где-то в Германии младенцу проводили массаж, то это скорее всего будет 
русскоязычная медицинская сестра, эмигрировавшая в Европу после распада 
Союза.  Причем, за эти годы методика абсолютно не изменилась. В настоящее 
время в России массаж для грудничка стал своеобразным культом. Так называемые 
«профессиональные» занятия с младенцами проводят в большей степени 
некомпетентные люди, чаще всего не имеющие глубоких знаний физиологии 
ребенка раннего возраста.  

Все-таки, наблюдения и выводы многих исследователей показывают, что в 
яслях, детских домах ребенка дети чаще всего оказываются физически 
неполноценными, малообщительными, они стремятся к уединению, угрюмы, плохо 
себя чувствуют. В то же время дети, выпестованные мамой и папой, обычно более 
здоровы, энергичны, подвижны, у них наблюдаются более раннее развитие всех 
возрастных функций. 

Поэтому, следует возложить функции первого массажиста и инструктора по 
гимнастике именно на родителей, для этого их просто нужно научить тем 
несложным пестушкам, которые проделывали со своими детьми наши предки. 

Одной из особенностей пестовальной гимнастики является строгое следование 
возрастной скорости делать попытки хлопать в ладошки, смешно растопыривая 
при этом пальцы, играть в «тушки-тутушки» - не раньше, чем малыш начнет делать 
самостоятельные попытки подтягиваться и садиться. Гимнастика направлена на то, 
чтобы поддерживать, а не опережать естественное моторное развитие ребенка. 
Многие методики, появившиеся за последние 60 лет после выпуска брошюры по 
массажу, ставящие целью опередить темпы естественного физического развития, 
как правило, не приносит устойчивых результатов и практической пользы. Давно 
известно, что дети, которых усиленно тренируют и дети, которых не тренируют 
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вообще, все равно начинают делать какое-либо движение в одном и том же 
возрасте. Например, из двух мальчиков-близнецов Сашу каждый день учили 
взбираться по шведской стенке и спускаться вниз, а Ваню нет. Когда Саша овладел 
этим навыком, на стенку предложили взобраться Ване, и Ваня сумел взобраться на 
лестницу и спуститься с нее с третьей попытки. Часто родители не так активно 
занимаются со вторым своим ребенком и что удивительно, эти дети развиваются 
даже лучше первенцев! 

Другой особенностью пестовальной гимнастики является речевое «нараспев» 
сопровождение каждого упражнения. Все занятия с ребенком сопровождаются 
короткими стишками пестушками и потешками. Делая с малышом гимнастику, 
мама комментирует свои действия, давая ему заряд положительных эмоций и 
побуждая его к общению. Таким образом, помимо физического развития, 
пестовальная гимнастика направлена также на психоэмоциональное и речевое 
развитие ребенка. 
 

Упражнения для малыша от 0 до 14 дней 
В период от 0 до 14 дней мать и дитя привыкают к своему новому состоянию 

и осознают его. Малыш, которого в этот момент совершенно не интересует 
окружающий мир, нуждается только в тесном контакте с мамой и постоянном 
сосании. 

Поэтому в этот период мама должна обеспечить практически непрерывный 
физический контакт, который необходим малышу для идентификации психики и 
тела и для формирования у него ощущения надежности окружения. Необходимо 
помочь младенцу ощутить свое тело и дать ему понять, что он находится в полной 
безопасности. Для этого мама делает: Поглаживания, ощупывания и обминание. 
Нежно гладим все тельце малыша, как бы очерчивая его контуры. Особое 
внимание уделяем ощупыванию кистей рук и ступней ног, так как там находится 
много нервных окончаний. 

 
Упражнения для малыша от 40 дней до 3-х месяцев 
Рекомендуется приступать к непосредственным занятиям гимнастикой не 

ранее, чем младенцу исполнится 6 недель. Это связано с тем, что примерно на 5-6 
неделе жизни ребенок начинает проявлять интерес к окружающему миру, 
стремиться к общению и становится способен более осознанно воспринимать 
направленные на него действия матери. До этого возраста малыши воспринимают 
занятия негативно, демонстрируя дискомфорт плачем или всхлипываниями, так 
как у новорожденного пока существует физиологический гипертонус 
(повышенный тонус мышц) и гиперестезия (повышенная чувствительность кожи). 

Упражнения делают 3-4 раза в день. Например, «потягушки» можно делать 
всякий раз после того, как ребенок проснулся. Оптимальным является то время, 
когда малыш благодушно настроен (обычно это бывает у детей в первой половине 
дня в течение часа после пробуждения). Хорошее настроение ребенка во время 
гимнастики гарантирует его положительное отношение не только к занятиям, но и 
к собственному телу, и к тому, кто с ним занимается.  
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Потягушки Цель: дать ребенку возможность 
почувствовать свое тело. Можно отметить, что в 
древности эта пестушка была еще и заклинанием 
благополучного роста и развития ребенка (Рис. 1). 

Разворачивая проснувшееся дитя, мама ласково 
оглаживает его, как бы очерчивая контуры тела; 
называет вслух и обозначает части тела малыша, 
фиксируя на них руки. Ножки приподнимая и касаясь 
стопами глаз, ушей, лба. 

-Потягунюшки-порастунюшки! 
-Потягунюшки-порастунюшки!  
-А в ножки – ходунюшки,  
-А в ручки – хватунюшки, 
-А в животик – едунюшки,  
-А в ушки – слышунюшки,  
-А в глазки – глядунюшки,  
-А носику – сопунюшки, 
-А в роток – говорок,  
-А в голову – разумок! 

 
Поколачивание ножки 
Цель: массаж ног усиливает кровообращение и 

способствует развитию интеллектуальных 
способностей детей (Рис. 2)  
Легонько поколачиваем по пятке с приговорами: 
-Куй, куй, каблучок!  
-Подай бабка башмачок.  
-Не подашь башмачка  
-Не подкуем каблучка.  

 
 

Упражнения для рук 
Цель: снять напряжение и помочь в работе мышцам-разгибателям (Рис. 3). 

Разводим ручки малыша в стороны и сводим, 
перекрещивая на грудке. 

-И батюшке — сажень,  
-И матушке — сажень,  
-И бабушке — сажень, (далее перечисляют 

несколько родственников), 
А нашему мальчику (девочке) — долга, долга, долга! 
На словах последней строчки делаем ручками 

ребенка короткие взмахи, будто слегка подтягиваем ручки в стороны.  Если малыш 
плохо реагирует на это упражнение, то лучше его отложить до 3-х месяцев. 

 
 

Рис. 1 

Рис.2 

Рис. 3 
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«Тянушки»  
Цель: улучшение симметричности тонуса мышц шеи и купирование кривошеи 

у ребенка (Рис. 4). 
Сгибаем ручки ребенка в локтях, а затем 

попеременно вытягиваем их вверх, как бы боксируя 
невидимого противника, или изображая подтягивание 
каната, а локоть противоположной руки опускается на 
поверхность. При этом голова должна повернуться в 
противоположную сторону потягивания, 
приговариваем (2-3 раза): 

оооооооооооооооооооооооооооооооо 
-Тяни холсты,  
-Холсты просты,  
-Тяни, тяни, потягивай,  
-Поперек, поперек, перекладывай. 
Завершаем упражнение «обхватыванием», которое делают на последнем слове 

потешки. Для этого упражнения можно использовать и другую приговорку: 
-Тоню тяну,  
-Рыбу ловлю,  
-Ловись, ловись, рыбка,  
-Маленькая и большая! 
На словах последней строчки руки малыша разводят широко в стороны. 
 
Массаж спинки. Поглаживание 
Цель: дать ощутить малышу свою спинку, активизировать кровообращение. 

Нежно гладим спинку ребенка широким движением от ягодиц вверх – тыльной 
стороной кисти, от плеч вниз – ладонью (повторяем 5-7 раз). При этом 
приговариваем: 

-Идет бай по стене,  
-Несет лапти на спине,  
-Детенкам по избенкам,  
-Дарит по лаптенкам… 

 
Упражнения для малыша от 3 до 8 месяцев «Вьюшки» 
Цель: совершенствование движений и координация рук малыша. Обычно в 

этом возрасте ребенок пытается скоординировать движения рук, но пока еще 
держит их сжатыми в кулачок. Мама в такт песенке постукивает кулачками 
ребенка друг о друга, приговаривая:  

-Вьюшки, вьюшки, 
-Вьюшки вью,  
-Колотушки колочу, 
-Приколачиваю. 
Упражнение делают 2-4 раза, пока ребенку нравится. 

 
 

Рис. 4 
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Упражнения для малыша с 8 до 12 месяцев 
Дети этого возраста приобретают значительную двигательную свободу и 

активность. Теперь они способны самостоятельно занимать себя продолжительное 
время и подолгу тренироваться, отрабатывая какое-либо новое движение. 
Занимаясь вместе с мамой, малыш предпочитает веселое общение, просто возню. 
Помимо баловства ему очень нравятся упражнения, направленные на развитие 
вестибулярного аппарата. С 8 месяцев занятия с малышом носят произвольный 
порядок. 

 
«Коза рогатая» 
Цель: легкий массаж живота; стимуляция активной зоны вокруг пупка; 

развлечение, стремление потешить ребенка, вызвать у него радостный смех. 
Мама изображает козу, подбирающуюся к малышу («идет» перебирая 

указательным и средним пальцами по ножке малыша). 
-Идет коза рогатая 
-За малыми ребятами, 
-Забодает, забодает, забодает! 
На последних словах мама двумя пальцами щекочет живот малыша около 

пупка, но делает это очень коротко, всего 2-3 секунды., но изредка ребенок должен 
поймать пальцы ручками. 

 
«Ладушки» 
Обычно с 8 месяцев ребенок сам начинает хлопать в ладошки. Он уже может 

держать пальчики разжатыми, и это доставляет ему удовольствие. Упражнение 
«Ладушки» - это продолжение упражнения «Вьюшки». Когда ребенок находится в 
хорошем расположении духа и начинает самостоятельно хлопать в ладошки мама 
может прокомментировать его игру словами известной потешки «Ладушки». А в 
другой раз она может начать играть с малышом в ладушки, стараясь таким образом 
отвлечь его от каких-то огорчений и успокоить. Только следует помнить, что 
приговорка не должна быть слишком длинной, ее надо проговаривать поскорее, 
потому что у малыша очень быстро заканчивается терпение. 

-Ладушки, ладушки, 
-Где были? -У бабушки. 
-Что ели? -Кашку. 
-Что пили? -Бражку (можно простоквашку) 
-Бражка сладенька,  
-Кашка масленька,  
-Бабушка добренька. 
-Попили, поели, 
-Домой полетели. 
-Полетели, полетели, -Полетели, полетели, 
-На головушку сели.             
При последних словах мама вскидывает ручки ребенка на голову. 
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Покачивания 
Мама сажает ребенка на колени лицом к себе и слегка покачивает его на 

коленях, подражая качке при езде. При этом приговаривает. 
-Поехали, поехали, 
-В лес за орехами, 
-До деда за орехами,  
-До бабы за с орехами, 
-Поехали, поехали… (и т.д., меняя порядок строчек). 
Итак, начальный контакт с малышом в прикосновении достигнут. Касание 

постепенно переходит в поглаживание во всех направлениях, от общих на 
отдельные части тела. Затем вместе с поглаживанием пробуем двигать его 
ручками, ножками, ощущая степень их подвижности, тонус, силу. Учимся 
расслаблять, гармонизировать собственные движения с движениями ребенка. 
Сначала мы следуем за его движениями, затем пробуем ими управлять. 
Управление, предложение каких-то своих движений носит не жесткий, 
механический характер, а согласовывается с собственными движениями малыша: 
те из них, которые соответствуют нашим желаниям, мы просто поддерживаем, а 
другие плавно переводим в новое русло, но так, чтобы малыш не ощущал 
сопротивления своим движениям. Так постепенно внимание ребенка 
переключается на те действия, которые ему предлагают.  

 
3. ДИНАМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Начальные движения с ребенком на занятиях по ДГ могут быть самыми 

разнообразными, как в пестовальной гимнастике. Для ручек это может быть 
скрещивание на груди или разведение в стороны (в 
дальнейшем – растягивания), круговые движения 
прямыми руками, сгибание в локтях, вытягивание рук 
вверх над головой и т.п. Аналогично для ножек. Взяв в 
одну руку кисти ребенка, в другую – его стопы, мы 
получим возможность работать одновременно с 
руками и ногами. Нежно поглаживая головку ребенка, 
мы можем ввести свою ладонь ему 

под затылок. Продолжая 
поглаживать его другой рукой, 

можно начать двигать головку в разных направлениях, давая 
нагрузку на шею. Наращивание амплитуды движения идет 
постепенно и плавно (Рис. 5). 

На этом этапе нет оснований отдавать предпочтение одним 
движениям перед другими, поскольку главная задача – 
установить контакт. Но все же наиболее перспективны те 
движения, развитие которых позволит вывести малыша в 
положение висев. Это потягивания на себя за ручки и за ножки, 
приподнимание головки за затылок. Однако не следует 
сосредотачиваться именно на этих движениях.  

Рис. 5 

Рис. 6 
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В начале, мы находим визуальный контакт с ребенком, затем устанавливаем 
эмоциональный контакт. Взяв ребенка за кисти рук, вложив ему в ладонь свои 
большие пальцы и почувствовав, как он сжал их, начинаем потягивать его за ручки, 
придерживая тыльную сторону ладоней своими указательными пальцами, 
увеличивая продолжительность движения и стремясь приподнять ребенка за руки. 
И так до тех пор, пока он свободно не будет висеть, удерживаемый за кисти рук. 
При этом важно, чтобы удерживающие руки фиксировали лучезапястный сустав 
(Рис. 6). 
 

Далее можно выделить 6 элементарных движений: 
1. разведение ручек в стороны; 
2. покачивание вверх-вниз; 
3. частичный перенос веса с одной руки на другую; 
4. покачивание из стороны в сторону; 
5. покачивание вперед-назад; 
6. небольшие повороты вокруг вертикальной оси. 

 
Постепенно увеличивая амплитуды этих простых движений, мы получаем 6 

отдельных упражнений: 
1. "Крестик".  
Ручки ребенка энергично отводятся в стороны, тело его при этом подается 

вверх. При возвращении ручек в исходное положение малыш возвращается в 
вис.(Рис. 7). 

2. "Пружинка".  
Придав телу ребенка некоторое ускорение вверх, мы сгибаем его 

расслабленные ручки в локтях и встречным движение вниз и слегка в стороны 
опускаем его локти до уровня грудной клетки, держа предплечья вертикальными. 
Во второй фазе упражнения тело ребенка опускается в исходный вис. Важно 
выполнять это упражнение плавно, без рывков (Рис. 8). 

 
 

 
 
 

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 
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3."Маятник",или "короткие раскачивания".  
При увеличении переноса веса с одной руки на другую малыш начинает 

раскачиваться в ту сторону, на какую приходится нагрузка, совершая 
маятникообразные движения (Рис. 9). 

4. "Обезьянка", или "длинные раскачивания".  
При увеличении амплитуды раскачивания из стороны в сторону 

равномерность нагрузки на ручки утрачивается, причем более нагруженной 
оказывается рука со стороны, противоположной отклонению тела ребенка. Тело 
ребенка при этом широко раскачивается, всегда сохраняя вертикальное положение 
(Рис. 10) 

5. "Повороты" ребенка вокруг вертикальной оси при увеличении объема 
движения переходят во вращение, а сопровождаемые переносом веса на одну руку 
– во вращение за одну руку (Рис. 11). 

6. "Покачивания" вперед-назад при увеличении амплитуды элементарного 
движения переходят в движение с горизонтальными в крайних точках 
положениями. Руки взрослого при этом постепенно выпрямляются и вытягиваются 
вперед (Рис. 12). 

Дальнейшее увеличение амплитуды движений в некоторых из описанных 
упражнений дает ряд новых, более сложных упражнений:  

"Забросы". Амплитуда "маятника", изображенного на рис. 13., увеличивается 
настолько, что ножки ребенка оказываются выше его головы. В этом положении 
рука взрослого, нагруженная весом ребенка, приближается, а другая рука удаляется 
от груди, предплечья перекрещиваются и тело малыша перебрасывается через руку 
снаружи и ложится животом поперек предплечья. Затем следует возврат в 
исходный вис и заброс в другую сторону. 

"Боковые прокруты". Когда при выполнении "маятника" тело ребенка 
оказывается в горизонтальном положении, а ручки вытянуты вверх и вниз почти 
вертикально, локоть "верхней" руки взрослого поднимается, и ножки ребенка 
раскачивающим движением проводятся между рук родителя. 

 

Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12 
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Эта серия упражнений, как нетрудно видеть, направлена в основном на 

развитие мышц и суставов рук и плечевого пояса ребенка, затрагивает также 
дыхательную и сердечно сосудистую систему и вестибулярный аппарат. 
Упражнение "забросы" дает массаж живота и хорошо помогает при проблемах с 
пищеварением.  

Взяв ребенка в вис лицом от себя, можно выполнять те же движения, получая 
сходные, но несколько иные по характеру нагрузки упражнения.  

"Боковой прокрут". При его выполнении тело ребенка движется так же, как и 
в захвате "лицом к себе" - делает "сальто" назад, поэтому ножки, двигаясь носками 
вперед, проходят по кругу снизу вперед-вверх и к груди взрослого вниз, причем 
плоскость этого круга несколько наклонена в сторону (Рис. 14). 

"Прямой прокрут" упражнением, позволяющим освоить прямой прокрут, 
является подбрасывание ребенка так, чтобы поймать его ножки своими руками - 
указательными и большими пальцами ("полупрокрут"). Ручки ребенка при этом 
охватывают средние пальцы родителя. 

Следующая пара захватов, в которых выполняются описанные выше базовых 
движений– захваты за ножки лицом к себе и лицом от себя (Рис. 
15). 

В вис на ножках лицом от себя ребенка приводят из 
положения лежа на спинке. Подготовительный этап - 
поглаживания, потягивания, приподнимания - проходит 
параллельно с аналогичными занятиями с ручками малыша.  

Для того, чтобы иметь возможность проводить занятия с 
ножками ребенка, необходимо научиться их предварительно 
расслаблять (с ручками, как правило, такой проблемы не 
возникает). Здесь помогут потряхивания, пошлепывания, 
поглаживания, массирующие движения. При некотором навыке, 
выполняя эти приемы спокойно, нежно, соблюдая меру в 
интенсивности и продолжительности, постоянно их чередуя, 
удается расслабить до "рабочего" состояния даже ножки детей с 
повышенным тонусом.  

Рис. 14 Рис. 13 

Рис. 15 
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Упражнения также развиваются из элементарных вариаций в висе (лицом от 
себя). Принципы их выполнения те же, что и для ручек, внешний вид их понятен из 
рисунков, поэтому подробные описания упражнений не приводятся. 

Так же, поскольку, как правило, внешний вид упражнений не сильно меняется 
в зависимости от того, как держать ребенка за ножки - лицом к себе или от себя - 
рисунки приводятся лишь для одного варианта захвата. 

"Крестик" 
Видоизменяя "пружинку" в захвате за ножки 

лицом к себе, можно выйти на "лягушку": для этого 
"пружинку" делают не вертикально вниз, а чуть 
вперед, постепенно доходя до горизонтального 
положения. (Рис. 16).Довольно часто такие 
вариации базовых движений, свойственные именно 
данному захвату, позволяют получать упражнения, 

дополняющие те, что "вписаны в сетку". Подчас 
оказываются реализуемы несколько различных 
вариаций и в одну клетку таблицы может попасть несколько совершенно разных 
упражнений (Рис. 17 а. "Маятник", б. "Обезьянка", в. "Вращение за ножку", г. 
"Раскачивание вперед-назад"). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Следующие упражнения, выполняемые в захватах за одну ручку и одну ножку 
ребенка в положениях лицом к себе и лицом от себя. Эти захваты существуют в 
двух зеркально симметричных вариантах. Обычно эти захваты осваиваются тогда, 
когда ребенок привык к висам на руках и на ножках, и на первых порах 
оказываются промежуточным положением при переходах из одного виса в другой. 
Постепенно время пребывания в этих захватах, количество и амплитуда вариаций 
возрастают (Рис. 18 а. "Маятник", б."Вращение",в.  "Заброс", г. "Крестик") 

 
 

Рис. 16 

Рис. 17 
           а                                                   б                                в                                г 
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Завершают перечень этого списка захваты, в которых задействованы все 

четыре конечности ребенка – это два захвата типа "в каждой руке взрослого ручка 
и ножка малыша": головой к себе и от себя; захват "в каждой руке взрослого ручка 
и ножка ребенка"- головой к себе; захват тот же, головой от себя; когда в одной 
руке взрослого две ручки, а в другой две ножки младенца"крестик" в захват (Рис. 
19). 

 

 
 

 
 

В каждом из этих захватов также выполняются в базовом варианте, кроме 
того, есть значительное количество упражнений – вариаций. Наиболее интересные 
из них приведены на рисунках. "Прямой прокрут", "Лягушка" в 

Рис. 18 
       а                                                       б                                             в                               г 

Рис. 19 
                                                         

Рис. 20 
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захвате,"Солнышко" в захвате, "Заброс" в захвате, "Обезьянка" в захвате, 
"Карусель" в захвате, "Прямой прокрут" в захвате (Рис. 20). 

Осваивать эти захваты нужно как можно раньше, одновременно с висами за 
ручки и ножки. Сложность их заключается в том, что необходимо привыкнуть 
удерживать мягко и надежно в одной руке одновременно и руки, и ноги. Кроме 
того, в этих захватах ребенок первое время может ощущать себя скованно. Однако 
есть смысл приложить усилия к их освоению, поскольку именно таким способом 
можно, не очень нагружая малыша, выполнять движения максимальных амплитуд, 
тренируя вестибулярный аппарат ребенка, а также давая ему возможность 
познакомиться с ощущениями полета, взлета и падения, скорости. Такой опыт 
позволит ребенку быстрее осваивать упражнения, выполняемые в висах за ручки и 
ножки. 

Выполняя упражнения во всех захватах, нужно правильно удерживать ребенка 
за конечности. Практически всегда, за очевидными исключениями, ребенок 
удерживается за кисти рук или стопы ног, т.е. необходимо следить, чтобы 
лучезапястные и голеностопные суставы малыша были адекватно нагружены, а не 
заблокированы в руках родителя и не исключены из работы. Кроме того, захваты 
за ручки должны способствовать реализации хватательного рефлекса (Робинсона) у 
младенца. Как правило, в удержании конечности ребенка задействованы не все 
пальцы взрослого. В этом случае свободные пальцы 
располагаются, не фиксируя, около предплечья или голени 
малыша, обеспечивая страховку.  

Общим для всех перечисленных захватов является то, что 
ребенок удерживается двумя руками взрослого, при этом руки 
инструктора всегда удалены одна от другой.  

Соответственно вышеописанная система упражнений 
получила название "Сетка двойных захватов". Помимо этого 
варианта возможен иной, когда ребенок удерживается либо 
одной рукой взрослого, либо двумя, но при этом они сведены 
вместе. Совокупность таких захватов позволяет построить еще 

одну систему упражнений, называемую "Сетка одинарных 
захватов", или "тарзанка"( Рис. 21). 

1 покачивания вперед-назад, 
2 покачивания вправо-влево, 
3 покачивания вверх-вниз, 
4 вращения, 
5 кружения. 
В отличие от "двойных", "одинарные" базовые движения 

легко совмещаются. Так, выполняя, к примеру, раскачивания из 
стороны в сторону, можно "наложить" на них вращения, либо 
покачивания вверх-вниз, усложняя при этом движение и получая 
совершенно новые упражнения.  

"Одинарных" захватов значительно больше, чем "двойных". В 
подавляющем большинстве в них реализуются все базовые 

Рис. 21 

Рис. 22 
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движения. На рис. 22 представлено выполнение базовых движений в захвате 
"одной рукой за две ножки ребенка". Удерживая малыша таким образом, взрослый 
проводит указательный палец сзади между лодыжками ребенка, упирая его 
пяточки в свою ладонь, большим пальцем фиксируя тыльную сторону одной стопы 
малыша, а средним (возможно, вместе с безымянным) - тыльную сторону другой 
стопы. Захват удобен, очень надежен, не дискомфортен для младенца. Удерживая в 
нем ребенка вниз головой, выполняя пять вышеописанных базовых движений, мы 
получим упражнения, хорошо расслабляющие ребенка, устраняющие повышенный 
тонус. Кроме того, приводя ребенка в "нормальное", вертикальное положение и 
удерживая его в этом захвате снизу, мы, реализуя опорный рефлекс 
новорожденного, достаточно рано можем отработать упражнение "стойка в руке". 
"Стойка в руке"(Рис. 23).  

Держа ребенка двумя руками за стопы лицом от себя и 
зафиксировав положение, из базовых движений мы получим 
упражнение, укрепляющее и развивающее его голеностопные 
суставы. Взяв ребенка за голени лицом от себя, немного согнув в 
коленях его ножки, мы получим захват для выполнения упражнений, 
нагружающих коленные суставы.  

В захвате за бедра 
лицом к себе мы 
тренируем ребенку 
мышцы спины, ягодицы 
и тазобедренные суставы.  

Удерживая малыша 
за таз (в положениях вниз головой 
лицом к себе и лицом от себя), мы 
тренируем ему мускулатуру корпуса, а 
также развиваем подвижность, 

гибкость 
позвоночника, начиная от поясничного отдела (где 

концентрируется нагрузка) и выше (Рис. 24).  
В положении "Стойка на плечах" мы наиболее эффективно тренируем 

мышцы корпуса малыша. Причем здесь 
тренирующим фактором является 
сопротивление ребенка, те компенсирующие 
усилия, которые он совершает, чтобы остаться 
в вертикальном положении. Нагрузка не 
должна превышать возможности ребенка 
сопротивлению, иначе он "сдается", полностью 
расслабляется, начинает "мотаться", при этом 
нагрузка на позвоночник может оказаться 
недозированной и чрезмерной. 

Рис. 23 

Рис. 24 
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Взяв малыша, как обычно, под мышки вверх головой лицом к себе, можно 
выполнять упражнения, тренирующие его шейную мускулатуру. В этом захвате, 
как и в предыдущем, выполнение покачиваний 
вверх-вниз, а также вращений не 
затруднительно (Рис. 25). 

По мере роста малыша и его развития можно начинать использовать 
специальные приспособления или домашний спортивный комплекс. Освоение 
различных снарядов – дальнейший этап, связанный уже с собственными 
осознанными действиями ребенка. Поскольку основная работа со спорткомплексом 
или заменяющими его приспособлениями идет в возрасте после года, мы не будем 
останавливаться на этом вопросе, не выходя за рамки обозначенного нами 
возрастного периода. Обычно малыш, начиная изучать и осваивать спортивный 
комплекс, своими действиями прекрасно подсказывает родителям различные 
упражнения и задачи.  

И еще одно замечание. Обычно родители с удовольствием осваивают ДГ с 
мальчиками, видя положительные результаты усилий, однако нередко сомневаются 
в целесообразности ее для девочек, опасаясь за формирование их фигур. Эти 
опасения абсолютно неосновательны. ДГ не приводит к существенному 
наращиванию мышечной массы, к "накачиванию", а оказывает основное 
воздействие на суставы и сухожилия, и совершенно не нарушает мужского или 
женского телосложения. Вспомним также, что в естественных условиях мальчики 
и девочки грудного возраста находятся в одинаковом положении – без различия 
пола. Кроме того, хрупкие и нежные "женственные" создания, которые для многих 
ассоциируются с женским идеалом, доставляют в дальнейшем множество хлопот 
акушерам и создают проблемы своим детям. Так что следует подумать и о внуках.  
 

4. БЭБИ-ЙОГА 
 

Говоря о различных методах физического и психоэмоционального развития 
ребенка грудного возраста, нельзя не упомянуть о наимоднейшей технике 
называемой бэби-йога. Что же это такое? 

"Бэби-йога"– это специальная неонатальная гимнастика, названием своим 
обязанная йогическим асанам, на которые весьма походят ее упражнения. Как уже 
отмечалось ранее, мы не включаем ее в общедоступный арсенал средств 
физической культуры, легко осваиваемый родителями. Причины этого следующие. 
Во-первых, желательно иметь определенный опыт занятий асанами йоги для 
представления о тех эффектах, которые дают подобные упражнения. Особенно это 
важно по той причине, что они имеют ярко выраженный психический эффект. Во-
вторых, нужно обладать достаточно высокой чувствительностью, поскольку 
упражнения выполняются на пределе гибкости суставов. Поэтому упражнения 
"бэби-йоги" должен делать только специалист. Задачи, решаемые при помощи 
"бэби-йоги", разнообразны.  

В свете этого весьма важной представляется физическая культура матери во 
время беременности и особенно упражнения для повышения гибкости 
позвоночника. Четко прослеживается корреляция между гибкостью позвоночника 

Рис. 25 
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малыша в самом начале выполнения комплекса упражнений "бэби-йоги" и 
гибкостью позвоночника матери, хотя по большей части "жесткую спину" у 
ребенка создает повышенный тонус мышц спины, особенно ярко выраженный в 
областях, соответствующих пораженным у матери.  

Коррекция мышечного тонуса – также важная сфера приложения упражнений 
"бэби-йоги". Во время упражнений происходит стимуляция нервных окончаний и 
сосудов кожи, а также активизация работы внутренних органов. Это существенно в 
тех случаях, когда в результате стандартно принятой в родильных домах практики 
ведения родов органы ребенка сразу после рождения работают с большой 
нагрузкой.  

Другими словами, "бэби-йога" способствует установлению энергетического 
баланса в организме ребенка в результате каких-либо осложнений.  

Другая сфера приложения "бэби-йоги" – это родовые травмы в широком 
смысле слова, то есть не связанные с какими-либо органическими повреждениями 
и нарушениями. Такие травмы часто встречаются вследствие неблагополучного в 
психологическом отношении проведения беременности или осложнений в родах, 
вызывающих затяжные схватки или потуги, дискоординацию родовой 
деятельности, необходимость эпизиотомии и т.д. Возможны психические травмы и 
собственно неонатального периода. Особую группу составляют дети, рожденные 
не при затылочном предлежании, с обвитием пуповины вокруг шеи, а также дети, 
рожденные путем операциичревосечения. Эти "особенности" оставляют в психике 
детей своеобразные отпечатки, проявляющиеся в той или иной степени на 
протяжении всей жизни. Это – наиболее сложная форма выполнения "бэби-йоги", 
требующая пребывания младенца в особом "пограничном" состоянии, которое 
достигается сильной нервной импульсацией с периферии к головному мозгу в 
результате упражнений. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
У новорожденного малыша еще нет собственной моторной активности, а его 

мышцы не готовы активно откликаться на внешние воздействия. Именно по этой 
причине профессиональный массаж делать малышу до того момента, пока ему не 
исполнится 3-4 месяца, не только бессмысленно, но болезненно итравматично. 
Даже если ребенок имеет проблемы со здоровьем и ему показан профессиональный 
массаж, то обучить родителей пестовальной гимнастике с элементами массажаи 
начальными элементами динамической гимнастики просто необходимо. Таким 
образом, сочетание лечебного массажа и гимнастики, во-первых, даст лучшие 
результаты, а во-вторых, сделают профессиональные занятия в будущем менее 
стрессовыми для малыша, так как он будет уже подготовлен физически и 
эмоционально. 
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