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Физическое развитие детей с ограниченными возможностями

Введение 

Жизнь – это самое ценное, что у нас есть. И, пожалуй, никто не станет спорить с тем, что 
наиболее ценная из жизней – жизнь ребенка. И только сегодня общество подходит к 
пониманию того, что еще находясь в утробе матери, ребенок уже жив. Это маленький 
человек со своими радостями и переживаниями. 

Сегодня мировой опыт развития здравоохранения позволяет выхаживать детей, 
рожденных с массой веса от 500 гр. Только задумайтесь - 500 грамм живого маленького 
человека. Сегодня мы не будем говорить о медицинских аспектах данной проблемы. 
Остановимся только на последствиях данной помощи. К сожалению, не все дети 
становятся абсолютно здоровыми, у многих наблюдается снижение темпов 
интеллектуального развития. 

По данным специалистов Центра лечебной педагогики (г.Москва) 80% детей, у которых 
выявлена ранняя патология развития, могут быть реабилитированы и социализированы в 
случае оказания ранней помощи. 

Что же это за помощь? 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим основные проблемы, с 
которыми сталкивается малыш в развитии. 

Дошкольный возраст - это возраст, когда ребенок активно общается со сверстниками, 

разыгрывает социальные роли. Игра в данном возрасте является ведущим видом 
деятельности, с помощью которой он познает мир. Маленькие дети с нарушением 
интеллекта, как правило, совсем не умеют играть, они однообразно манипулируют 
игрушками независимо от функционального назначения. Среди множества причин, 
тормозящих самостоятельное, последовательное формирование игровой деятельности 
ребенка, следует выделить главную – недоразвитие интегративной деятельности коры 
головного мозга, приводящее к запаздыванию в сроках овладения различными 
двигательными функциями. Еще в 1746 году Пестолоцци связал обучение и воспитание 
ребенка с его развитием. Он разработал теорию работы с «тугоумными» детьми, основной 
постулат которой был: «УМСТВЕННО ОТСТАЛЫЙ РЕБЕНОК НЕ МЕНЕЕ РАЗВИТЫЙ, А ИНАЧЕ 
РАЗВИТЫЙ». 
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Данная брошюра выпущена в рамках проекта Управления здравоохранения Восточно-
Казахстанской области "Формирование здорового сообщества для детей с ограниченными 
возможностями. Выработка навыков здорового образа жизни, популяризация физической 
активности".

Не секрет, что дети, имеющие особенности  развития часто имеют избыточную массу 
тела, очень мало двигаются. Это зачастую приводит к проблемам с весом и здоровьем. 
Данная брошюра призвана помочь родителям особенных детей наставить своего ребенка на 
путь физического развития.



Физическое развитие детей с ограниченными возможностями

ПРАВИЛА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО, РАБОТАЮЩЕГО ПО ПРОГРАММЕ 
До начала занятий семьям, учителям и/или тренерам необходимо усвоить следующие 
правила: 
 Нужно предварительно ознакомиться с каждым заданием в списке основных

занятий, указанных в «Руководстве по программе «Молодые атлеты Специальной
Олимпиады».

 Внимательно понаблюдайте за человеком, демонстрирующим то или иное задание
 Начинать то или иное физкультурное занятие надо всегда с объяснения его цели. По

возможности продемонстрируйте изучаемый приём сами.

ФОРМЫ РАБОТЫ 
Следует отметить, что формы работы, интенсивность тренировок подбираются всегда 

индивидуально на усмотрение тренера или родителей с учетом индивидуальных анатомо-
физиологических и психологических возможностей ребенка. 

1. Индивидуальные занятия.
Включают в себя: 
 диагностику возможностей ребенка; 3 проведение специальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных занятий по программе СО;
 опосредованные занятия по развитию психических процессов, навыков общения

ребенка.

2. Групповые занятия.
Комплектование групп не должно ограничиваться учетом возраста ребенка, 

необходимо учитывать при комплектовании групп физиологические и умственные 
возможности ребенка. С учетом состояния детей следует определять и длительность 
тренировки. 

Опираясь на стандартные требования образовательного процесса и санитарно-
гигиенических норм проведения занятий, длительность одного занятия может 
варьироваться от 15 до 35 минут. Количество детей в группе не должно превышать 6 
человек (если дети занимаются с тренером без родителей) - 8 (10) человек (если 
тренировка проводится совместно с родителями). 
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Этапы каждого занятия: 

 создание эмоционального настроя;
 организационный момент организации внимания;
 активация исходного уровня знаний детей по данному разделу;
 дыхательная гимнастика, соответствующая теме раздела;
 обучение новым видам спортивных игр.

ПАМЯТКА 

Тренеру или родителю следует помнить, что: 
 любое занятие проводится в игровой форме;
 набор игр осуществляется тренером, согласно индивидуальной программе

спортсмена;
 любое занятие начинается с более легких и уже знакомых для спортсмена

упражнений;

 каждое занятие активизирует мышление ребенка, его память и внимание;
 завершается занятие всегда на позитивной ноте.

ПРИНЦИПЫ построения индивидуальной программы

1. Программа должна учитывать онтогенетический этап развития ребенка.
2. Учитывает возрастные и индивидуальные особенности ребенка (даем то, что не

появилось и то, что должно быть в этом возрасте). 
3. Программа предусматривает деятельностный подход к развитию личности.

Сотрудничество только через продуктивную деятельность с ребенком.
4. Осуществляется коррекционная направленность тренировочного процесса.
5. Необходимо построение программы по принципам доступности. Осуществляется

повторяемость и конкретизация предложенного материала. 
6. Реализуется системный подход в коррекционно-развивающем обучении.

Индивидуальная программа может включать разделы:

 развитие моторики (в том числе и мелкой моторики);
 развитие психических функций (памяти, внимания, мышления);
 развитие речи (в том числе и понимания речи);
 развитие эмоциональной сферы (учитывается: реакция на занятия, на тренера,

изменения эмоционального состояния в процессе тренировки и после нее и т.д.);
 формирование навыков общения и самоконтроля (понимание и точность

выполнения инструкции, умение работать в команде, подчиняться правилам).
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

На всех занятиях всегда излучайте энергию и энтузиазм. Обратите внимание на 
способности ребёнка запоминать короткие стишки, изучаемые движения и/или названия 
частей тела и закрепляйте эти способности и вне физкультурных занятий, например, во 
время еды или переодевания. 

Обратите внимание, сколько раз ребёнок может исполнять задания (ползти как 
червячок, прыгать как зайчик, подготовка к удару ногой по мячу и т.п.) или как долго 
ребёнок может исполнять задание (делать мостик, балансировать на бревне, стоять на 
одной ноге и т.д.). Поощряйте ребёнка многократно повторять упражнения или делать их 
всё дольше и дольше в течение нескольких недель, дабы развить силу и выносливость 
мускулов. 

Если руки ребёнка болтаются из стороны в сторону или двигаются не в противофазе с 
ногами во время бега, постарайтесь это исправить стоянием на месте или бегом на месте. 
Если заметите или услышите, что ноги ударяются одна о другую, попробуйте бег на 
носочках или бег на пятках. Если при этом расстояние между ногами слишком короткое, 
попросите ребёнка шагать или бежать между маркерами, или наступая на них. Постепенно 
увеличивайте расстояние между маркерами. 

Если при прыжках ребёнок подпрыгивает или приземляется на прямые ноги, 
посоветуйте ему наклониться вперёд и согнуть колени. Если ребёнку трудно прыгать, 
бегите рядом с ним, держа его за руку, и отрабатывайте с ним прыжки на маркер через 
выбранный вами объект. 

Когда ребёнок пытается поймать или остановить отпасованный ему мяч, глаза должны 
быть сфокусированы на мяче. Когда ребёнок катит мяч или ловит мяч внизу (на уровне 
ниже талии), ладонь должна быть раскрыта, а пальцы направлены вниз. Мяч нужно 
контролировать исключительно руками, а не грудной клеткой, ногами и т.д. 

Когда ребёнок бросает мяч, глаза должны быть сфокусированы на мяче. Когда ребёнок 
бросает мяч из-под руки, ладонь должна быть раскрыта, а пальцы направлены вниз. Нога, 
противоположная кидающей руке, должна стоять в открытой позиции. 

Когда идёт тренировка нанесения удара ногой, посоветуйте ребёнку стоять сбоку от 
мяча, в устойчивом положении. При этом можно использовать маркеры, на которых 
ребёнок будет стоять. Глаза должны быть сфокусированы на мяче. Для завершения 
операции попросите ребёнка повернуться животом вперед и/или похлопать в ладоши 
перед собой. Если не получается переносить вес тела, скажите ему, чтобы покачался 
вперёд и назад, стоя на маркерах. 

При ударе одной ногой глаза должны быть сфокусированы на мяче. Другая нога 
находится сзади, сбоку от мяча. Ударяющая нога при ударе должна согнуться в колене для 
размаха и произвести удар. Во время удара противоположная ноге рука поднимается 
вверх. 

Навыки более высокого уровня предусматривают под собой интеграцию силы, 
равновесия, зрения и координации. Понаблюдайте, какие из этих компонентов хорошо 
развиты, а какие нет. Базовые навыки можно развить и другими начальными 
упражнениями. 
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ОБОРУДОВАНИЕ 

Следующие предметы можно использовать на занятиях с ребенком

Бревно для баланса, верёвка или 
напольные маркеры 

Лёгкий надувной мяч, любой мячик 

Подушки с игрушками, маленькие 
игрушки, фигурки или природный 
материал (цветы, листья) 

Конусы, коробочки или деревянные 
блоки разного размера 

Большие пластиковые блоки, 
деревянные блоки разного размера, 
резиновые блоки 

Гимнастические палки, бумажные 
полотенца или рулоны обёрточной 
бумаги, ветки деревьев 

6

Физическое развитие детей с ограниченными возможностями



Напольные маркеры, напольные маты 
или ткань разного размера, формы и 
цвета 

Обручи, коробочки разного размера 

Весло, короткая палка Шарф, любая лёгкая ткань 

Небольшой мячик Дополнительное оборудование, которым 
можно пользоваться: баскетбольный мяч, 
пластиковая клюшка для хоккея, 
теннисная ракетка, футбольный мяч (все 
эти предметы юниорского размера), мяч 
для игровой площадки, пластмассовая 
бита, веревка, подставка для мяча для 
гольфа, теннисный мяч 
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РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММЕ

Перечень тренировочных занятий: 

1. Базовые знания/навыки
2. Ходьба и бег
3. Удержание равновесия и прыжки
4. Остановка и ловля мяча
5. Бросание мяча
6. Удары по мячу битой, ракеткой и т.п.
7. Удары по мячу ногой
8. Навыки более высокого уровня

1. Базовые знания/навыки

ИГРЫ С ШАРФОМ 
Предложите ребёнку следовать за движением шарфа 
голо-вой и глазами. «Уроните» шарф так, чтобы ребёнок 
«поймал» его рукой, головой, локтём, ногой и т.п. 

СПОРТИВНАЯ ПЕСЕНКА 
Спойте детскую песенку с описанием каких-
либо движений. Попросите ребёнка 
воспроизвести те движения, о которых 
говорится в песне. Используйте движения, 
которые ребёнок выполнял спонтанно при 
звучащей песне. Попробуйте вызвать их снова, 
но уже под определенные слова песни. 

СПОРТИВНАЯ ПЕСЕНКА 2 
Спойте хорошо известную песенку. Попросите ребёнка повторить те движения, о 
которых поётся в песне. Попробуйте заменить хлопки в ладоши топаньем ног, пусть 
ребёнок потрёт животик в такт песне, подвигает телом, покивает головой и т. д. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Во всех мероприятиях всегда излучайте энергию и энтузиазм. Обратите внимание на 
способности ребёнка запоминать короткие стишки, изучаемые движения и/или 
названия частей тела, и закрепляйте эти способности в других мероприятиях, 
например, во время еды или переодевания. 
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«УГАДАЙКА» 
(напольные маркеры, разноцветные мешочки с песком) 

Игрок называет вслух видимый всем предмет, после чего все игроки направляются к 
этому предмету – идут, бегут, ползут и т.д. Постепенно усложните задачу: назовите одну из 
характеристик предмета (цвет, форму и т.п.). Если речь идёт о цвете, например, о голубом, 
игроки могут подойти к любому предмету этого цвета. Если речь идёт о цветах или 
формах, игроки могут играть парами. 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 
(гимнастические палки, конусы, напольные маркеры, 
обручи)  

Почаще называйте цвета, названия и количество предметов 
в каждом упражнении, тем самым развивая способности 
ребёнка запоминать и узнавать цвета и предметы, а также 
считать. Попросите его повторить названные Вами 
предметы, включая их название, цвет и количество. 
Установите конусы, обручи и т.д. Предложите ребёнку игру 
«Следую за лидером». Напевайте команды, например, 
«пролезай через/ под, вокруг/между, медленно/быстро, 
лезь/замри, да/нет». 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Обратите внимание на усвоенные ребёнком команды, а также на те команды и понятия, 
которые усвоены не так хорошо (например, ребёнок знает «лезь/замри, да/нет», но не 
понимает команды «вниз/вверх»; различает красный, но не синий). Включайте такие 
упражнения во время игры, а также во время других мероприятий, например, команды 
типа «сядь/ляг/встань на/справа/слева от дива-на, лезь под стол или достань игрушку». 

ПОЛЗЁМ КАК ГУСЕНИЦА-ПЯДЕНИЦА 
Наклонитесь вперёд так, чтобы руки и 
ноги были на земле, и попросите 
ребёнка ползти как гусеница-пяденица: 
сначала выставляем вперёд руки, затем 
подтягиваем ноги к рукам. 

ПРЫГАЕМ КАК ЗАЙЧИК 
Наклонитесь вперёд так, чтобы руки и ноги были на полу, 
и попросите ребёнка попрыгать как зайчонок: руки 
вытягиваем вперёд, затем подпрыгиваем ногами к 
рукам. 
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МОСТИКИ И ТУННЕЛИ 
Туннель: один из игроков делает туннель, 
становясь на четвереньки или опираясь на руки и 
ноги. Другой игрок ползёт, идёт или бежит через 
образовавшийся туннель. 
Мостики: один из игроков делает мостик, садясь на 
пол так, что руки находятся сзади, а затем 
поднимает живот. Другой игрок ползёт, идёт или 
бежит через образовавшийся мостик. 

ПОМЕТКИ И СОВЕТЫ 
Обратите внимание на то, сколько примерно раз ребёнок в состоянии выполнять 
упражнение (ползём как червячок, прыгаем как зайчик) или как долго ребёнок может 
держать мостик или туннель. Постепенно, в течение последующих нескольких недель, 
увеличивайте нагрузку путём повтора или увеличения времени упражнения, чтобы 
развить силу мускулов и выносливость. Следите, чтобы дети, изображающие туннель или 
мостик, твердо и уверенно стояли в своей позиции в то время, как другие дети 
проползают под ними или передают какие-либо предметы. 

2. Ходьба и бег

СЛЕДУЙ ЗА ЛИДЕРОМ 
Предложите ребёнку поиграть в игру «Следуй за 
лидером»: меняйте манеру хождения 
(медленно/быстро/маршируете и т.п.), при этом 
задействуя разные части тела (руки вверх, в стороны 
и т.д.). 

ИДЁМ ПО ТРОПИНКЕ 
(конусы, напольные маркеры, 
 обручи, гимнастические палки) 
Предложите ребёнку пройти по 
извилистой тропинке, 
обозначенной обручами, 
конусами или маркерами. 

ДВИЖЕНИЕ ШАГАМИ ИЗ СТОРОНЫ В СТОРОНУ 
(напольные маркеры, мешочки с песком) 
Предложите ребёнку шагать из стороны в сторону 
справа налево и наоборот, ставя ноги на напольные 
маркеры. Пред-меты можно положить на 
некотором расстоянии, с тем, чтобы ребёнок мог 
взять маркер и положить его на другой. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Во время ходьбы или перешагивания из стороны в сторону попросите ребёнка не 
приседать и не делать лишних движений. Бёдра и ступни должны быть направлены 
вперёд. Попробуйте положить ребёнку на голову мешочек с песком. Это будет 
способствовать выработке хорошей осанки и чувства равновесия. 

БЕЖИМ И ПРИНОСИМ 
(мешочки с песком) 

Предложите ребёнку пробежать 
определённое расстояние, взять с 
пола предмет и вернуться на 
исходную позицию. Для развития 
выносливости повторить несколько 
раз. 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 
(конусы, напольные маркеры, обручи, гимнастические 
палки) 

 Расположите на полу конусы, маркеры, обручи и т.д. 
Предложите ребёнку пройти, проползти, пролезть, 
прыгнуть или пробежать через/вокруг ряда препятствий. 
Начните с прямого направления движения со схожими 
заданиями на каждой «остановке». Постепенно 
усложняйте направление движения и задания, включая 
зигзаги, возврат на исходную позицию и т.д. 

РАЗНООБРАЗИМ СТИЛИ БЕГА 
Продемонстрируйте различные стили бега (медленный, 

быстрый, бег назад и т.д.). Определитесь с сигналом 
команды, нравящейся ребёнку, например, свистком, 
хлопком, словами: «давай» или «следующее». Как только 
команда меняется, ребёнок должен поменять стиль бега. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Если руки ребёнка болтаются из стороны в сторону или не в противофазе с ногами во 

время бега, постарайтесь это исправить во время ходьбы или бега на месте. Если заметите 
или услышите, что ноги ударяются одна о другую, попробуйте бег на носочках или бег на 
пятках. Если шаги слишком короткие, попросите ребёнка шагать или бежать между 
маркерами, постепенно увеличивая расстояние между ними. 

15 
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3. Упражнения на равновесие и прыжки

ВЫПОЛНЯЕМ КОМАНДУ ТРЕНЕРА 
Попросите ребёнка повторять за 
Вами движения и становиться в 
разные позиции. Пусть он 
выполняет упражнения, 
требующие удерживания 
равновесия, например, стоять на 
носочках или на пятках, поставить 
одну ногу непосредственно 
впереди другой, стоять на одной 
ноге. 

БАЛАНСИРУЕМ НА БРЕВНЕ 
(бревно для балансирования, верёвка) 
Идите по прямой линии, вдоль верёвки или 
бревна для балансирования. Усложняем 
упражнение - ребенок идет с широко 
расставленными ногами, пропуская бревно 
или веревку между ног. Затем идёт по 
бревну или по верёвке. 

ОСТАНАВЛИВАЕМ ОТПАСОВАННЫЙ МЯЧ 
(набивной мяч или футбольный мяч для юниоров) 

Пусть ребёнок поставит ногу сверху мяча и сохраняет 
равновесие перед тем, как ударить по нему. Увеличьте 
нагрузку, попросив ребёнка остановить медленно 
катящийся к нему мяч. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Во время этой игры ребёнок должен повторять за Вами движения. Попробуйте положить 
ребёнку на голову мешочек с песком. Это будет способствовать хорошей осанке и балансу. 
Ребёнку надо попробовать спрыгнуть (с бревна) и приземлиться обеими ногами 
одновременно. 

12

Физическое развитие детей с ограниченными возможностями



ШАГАЕМ И ПРЫГАЕМ 
(бревно для балансирования, напольные 
маркеры)  
Пусть ребёнок встанет на бревно или встанет на 
какой-либо другой предмет, а затем спрыгнет с 
него. Усильте нагрузку. Ребёнок может либо 
прыгнуть дальше на маркер, либо спрыгнуть с 
более высоких ступеней или поверхностей, чем 
до этого. 

ПРЫГАЕМ ВВЕРХ 
(палка, верёвка, напольные маркеры) 
Попросите ребёнка перепрыгнуть через палку, 
верёвку или маркер. Или же пусть он прыгнет 
вверх, чтобы схватить предмет. Если ребёнок не 
может оторвать ноги с пола, можно попробовать 
спрыгнуть с бревна или ступени и одновременно 
дотянуться рукой до предмета. 

ПРЫГАЕМ КАК ЛЯГУШКИ/ЯЩЕРИЦЫ 
(напольные маркеры) 

Поиграйте в лягушек – пусть малыш прыгает с одного 
маркера на другой. Поиграйте в ящериц – малыш бежит 
вперёд, прыгает на маркер или через него, подпрыгивая 
при этом верх. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Если при прыжках ребёнок подпрыгивает или приземляется на прямых ногах, посоветуйте 
ему наклониться вперёд и согнуть колени. Если ребёнку трудно прыгать, бегите рядом с 
ним, держа его за руку, и практикуйте прыжки на маркер через выбранный вами объект. 

4. Остановка и ловля мяча

ИГРАЕМ ВО ВРАТАРЯ 
(легкий набивной мяч, конусы) 

Ребёнок стоит между двумя конусами, 
представляющими собой ворота. Малыш должен 
поймать мяч руками, чтобы тот не прокатился между 
конусами (не попал в ворота). 
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КАТАЕМ И ЛОВИМ 
(набивной мяч, небольшой резиновый мячик, 
теннисный мячик) 
Сядьте напротив малыша с раздвинутыми в стороны 
ногами так, чтобы пальцы ваших ног касались 
пальцев его ног, сформировав таким образом 
ромбик. Катайте друг другу мячик, ловя его руками. 
Попробуйте сделать это же стоя на коленях или на 
прямых ногах 

ЛОВИМ МЯЧИК 
(большой мяч для пляжа, легкий набивной мяч) 

Встаньте напротив ребёнка, затем медленно поднесите 
ему мячик. Повторите так несколько раз, с каждым разом 
двигаясь всё быстрее. Пусть малыш заберёт у Вас мячик. 
Объявите ему, что мячик будет отпущен, как только 
приблизится к его рукам. Потренируйтесь так несколько 
раз, а уж затем бросайте мяч. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Глаза должны быть сфокусированы на мяче. Пальцы должны быть растопырены и 
обращены вниз, когда ребёнок катает или ловит мяч ниже талии. Мяч нужно 
контролировать исключительно руками, а не грудной клеткой, ногами и т.д. 

ЛОВИМ МЕШОЧЕК С ПЕСКОМ 
(мешочек с песком) 

Встаньте перед ребёнком и повторите то, что было 
проделано в игре «Ловим Мячик», но на этот раз, используя 
небольшой мешочек с песком. Пусть малыш попробует 
поймать его одной рукой. 
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ЛОВИМ ВСЁ ВЫШЕ 
(большой мяч для пляжа, легкий набивной 
мяч) Встаньте на колени напротив ребёнка, 
который стоит в метре от Вас. Легонько 
киньте ему мяч для пляжа или любой более-
менее большой мяч. Малыш должен поймать 
его, подняв пальцы вверх. Смотрите, чтобы 
мяч был брошен от уровня груди поднятыми 
вверх пальцами. Далее попробуйте отойти 
подальше, а также чередуйте высокие броски 
с низкими. 

ЛОВИМ МЯЧ С ОТСКОКА 
(большой мяч для пляжа, легкий набивной 
мяч) Встаньте перед ребёнком и киньте ему 
мяч для пляжа или любой более-менее 
большой мяч так, чтобы малыш смог его 
поймать с отскока, не двигаясь с места. 
Далее попробуйте отойти подальше, 
используйте мячи меньшего размера. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Глаза должны быть сфокусированы на мяче. Когда мы ловим мячик, летящий к нам ниже 
пояса, пальцы должны быть направлены вниз. Пальцы должны быть направлены вверх, 
когда мы ловим мячик, летящий к нам выше талии. 

5. Броски

КАТАЕМ МЯЧ 
(легкий набивной мяч, конусы)  
Сядьте напротив ребёнка с вытянутыми 
в стороны ногами и катайте мяч друг к 
другу. Попробуйте сделать то же, 
полусидя на коленях или стоя. 
Попросите малыша покатать мячик, 
стоя так, чтобы он прокатился между 
двумя конусами и забил гол. 
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БРОСАЕМ МЯЧ СНИЗУ ОБЕИМИ РУКАМИ 
(легкий набивной мяч) 

Попросите ребёнка встать, согнув ноги в коленях и держа 
в обеих руках надувной или просто довольно большой 
мяч. Пусть малыш смотрит на Ваши руки и кидает Вам 
мяч снизу. 

КИДАЕМ МЯЧ СНИЗУ 
(небольшой резиновый мячик, мешочек с песком, 
теннисный мячик, обруч) 
Попросите ребёнка встать, согнув ноги в коленях и 
держа в одной руке небольшой мячик или мешочек с 
песком. Пусть малыш смотрит на Ваши руки, кидая 
Вам мяч одной рукой. Усложняйте задание - пусть он 
попробует бросить предмет через обруч или в цель. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Глаза должны быть сфокусированы на мяче. Пальцы должны быть направлены книзу и 
вперёд, когда ребёнок кидает мяч снизу. Та нога, что напротив кидающей руки, должна 
стоять в открытой позиции. 

БРОСАЕМ МЯЧ ДВУМЯ РУКАМИ 
(легкий набивной мяч, футбольный мяч для 
юниоров) 
Попросите ребёнка покачаться назад-вперёд, стоя 
при этом боком. При покачивании назад пусть 
малыш поднимет руки с мячом над головой. При 
покачивании вперёд, пусть вытянет руки вперёд и 
бросит мяч. 

БРОСАЕМ МЯЧ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ 
(небольшой резиновый мячик, теннисный мячик) 
Действуя так же, как и при броске двумя руками 
(см.выше), пусть ребёнок закинет руку над головой 
сначала на-зад, а затем вперёд и бросит мяч в Вашу 
сторону. 
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БРОСАЕМ НА РАССТОЯНИЕ И НА ТОЧНОСТЬ 
(небольшой резиновый мячик, теннисный мяч, обручи, 
конусы) Ребёнок кидает небольшой мячик как можно 
выше или как можно дальше. На разном расстоянии 
установите маркеры так, чтобы малыш смог 
сфокусироваться на своей цели. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Противоположная бросающей руке нога направлена к цели. Бёдра и плечи направлены 
вперёд. Рука вытянута вперёд, согнута в локте и при броске мяча выпрямляется. При 
броске рука резко сгибается вниз в запястье. 

6. Бьём по мячу

ГАНДБОЛ 
(мяч для пляжа, конус, подставка) 
Положите мяч для пляжа на конус или 
подставку. Пусть малыш ударит по мячу 
кулаком или ладонью. 

ПОСЫЛАЕМ МЯЧ ПО ПОЛУ 
ШЛЕПКОМ 
(мяч для пляжа, легкий набивной 
мяч) Катите мяч по полу по 
направлению к малышу. Пусть он, в 
свою очередь, толкнёт мяч ладонью к 
Вам. Теперь пусть он будет готов к 
Вашему броску в сторону от него и 
посылает его назад шлепком ладони. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Посоветуйте ребёнку встать боком к мячу, держа при этом баланс. Можно использовать 
маркеры, на которых ребёнок будет стоять. Глаза должны быть сфокусированы на мяче. 
Для завершения упражнения попросите ребёнка выпятить живот вперёд и/или похлопать 
в ладоши. Если у ребенка не получается переместить массу тела, скажите ему, чтобы 
покачался из стороны в сторону, стоя на маркерах.
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НАНОСИМ УДАР, СТОЯ БОКОМ К МЯЧУ 
(мяч для пляжа, легкий набивной мяч, весло, 
ракетка для юниоров, пластмассовая бита) 
Попросите ребёнка ударить по брошенному ему 
пляжному или какому-либо другому мячу 
ракеткой, веслом, палкой, битой и т.д. 

ХОККЕЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
(мяч для пляжа, легкий набивной мяч, 
небольшой резиновый мячик, теннисный 
мячик, палка, пластмассовая хоккейная 
клюшка для юниоров, пластмассовая 
юниорская клюшка для гольфа) 

Положите на пол большой мяч. Ребёнок стоит к 
нему боком. Держа обеими руками палку, 
хоккейную клюшку, гольфовую клюшку и т.п., 
ребёнок должен ударить ей по мячу. 

ТЕННИС/СОФТБОЛ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
(мяч для пляжа, легкий набивной мяч, 
небольшой резиновый мячик, теннисный 
мячик, ракетка для юниоров, 
пластмассовая бита) 
Стоя боком к летящему к нему пляжному 
или какому-либо другому мячу, малыш бьёт 
по нему ракеткой, веслом, палкой и т.д. 

7. Бьём по мячу ногой

БЬЁМ ПО МЯЧУ 
(мяч для пляжа, легкий набивной мяч, футбольный мяч для 
юниоров, мячик для детской площадки) 
Положите мяч на пол. Ребёнок стоит сзади. Он бьёт по мячу 
удобной ему ногой в Вашем направлении. 

22 
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УЧИМСЯ БИТЬ ПЕНАЛЬТИ 
(мяч для пляжа, легкий набивной мяч, футбольный 
мяч для юниоров, мячик для детской площадки) 
Положите мяч на пол. Малыш подбегает к мячу и 
бьёт по нему в Вашем направлении. 

БЬЁМ НА ДАЛЬНОСТЬ 
(мяч для пляжа, легкий набивной мяч, футбольный мяч 
для юниоров, мячик для детской площадки, конусы, 
напольные маркеры) 
Попросите малыша подбежать к мячу и ударить по нему 
на ДАЛЬНОСТЬ. Мяч должен пролететь мимо 
установленных заранее маркеров. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Глаза должны быть сфокусированы на мяче. При ударе одной ногой, другая просто 
находится сзади сбоку от мяча. Ударяющая нога должна сгибаться в колене. Во время 
удара противоположная ударяющей ноге рука двигается вперед. 

УДАР НА ТОЧНОСТЬ 
(мяч для пляжа, легкий набивной мяч, 
футбольный мяч для юниоров, мячик для 
детской площадки, конусы, напольные 
маркеры) 
Положите мяч на пол. Малыш подбегает к 
мячу и бьёт по нему в направлении ворот 
или между двумя конусами. 

ОТБИВАНИЕ КАТЯЩЕГОСЯ МЯЧА 
(мяч для пляжа, легкий набивной мяч, 
футбольный мяч для юниоров, мячик для 
детской площадки, конусы, напольные 
маркеры) 
Подкатите или ударьте мяч по направлению 
к ребёнку, который отбивает его в Вашем 
направлении или по направлению к 
воротам или какой-то другой цели. 
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ПОДАЁМ И ПАСУЕМ 
(мяч для пляжа, легкий набивной мяч, 
футбольный мяч для юниоров, мячик для 
детской площадки, конусы, напольные 
маркеры) Ударьте по мячу в направлении 
ребёнка. Он, в свою очередь, бьёт по 
катящемуся мячу, чтобы послать его в ворота 
или между двумя конусами. 

8. Навыки более высокого уровня

ЛОВИМ МЯЧ С ОТСКОКА 
(мяч для пляжа, легкий набивной мяч, 
баскетбольный мяч для юниоров, небольшой 
губчатый мячик, теннисный мячик) 

Встаньте сзади ребёнка. Помогите ему ударять об 
пол и ловить мяч. Стоя перед малышом, ударяйте 
мяч об пол так, чтобы ребёнок мог поймать его, 
не двигаясь с места. Теперь пусть он сам бросит 
Вам мяч, ударяя его об пол. Постепенно пробуйте 
увеличивать расстояние, а также переходите на 
мячи меньшего размера. 

ВЕДЁМ МЯЧ 

(мяч для пляжа, легкий набивной мяч, 
баскетбольный мяч для юниоров, мячик для 
детской площадки) Встаньте сзади ребёнка. 
Помогайте ему ударять мяч об пол обеими 
руками несколько раз, но не ловить его. По 
мере улучшения навыков, оказывайте 
меньше помощи. Возьмите другой мяч, затем 
пусть он попробует вести мяч одной рукой. 

ПОЛЁТ НА КОВРЕ-САМОЛЁТЕ 
(одеяло и что-то гладкое, например, напольный 
мат, используемый в спортзалах, санки) 
Малыш садится на одеяло, держась за края. 
Возьмите одеяло с той стороны, на которую 
смотрит ребёнок. Потихоньку начинайте тянуть 
малыша по полу. Постепенно, по мере того, как 
ребёнок чувствует себя комфортнее, повышайте 
скорость.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Эти навыки предусматривают интеграцию силы, чувства равновесия, зрения и 
координации. Понаблюдайте, какие из этих компонентов хорошо развиты, а какие нет. 
Базовые навыки можно развивать упражнениями из этого руководства (см. выше). 

БЬЁМ ПО ПОДБРОШЕННОМУ В ВОЗДУХ МЯЧУ 
(мяч для пляжа, легкий набивной мяч, 
баскетбольный мяч для юниоров, мячик для 
детской площадки) 
Попросите ребёнка стоять на одной ноге, подняв 
другую вперёд и держа руки в стороны. Малыш 
должен удерживать баланс. Затем пусть малыш 
раскачивает поднятой ногой назад и вперёд, 
возьмёт мяч в обе руки, ударит им об пол, а затем 
ударит по мячу. 

БЕГ ГАЛОПОМ 
(напольные маркеры) 
Положите на пол несколько маркеров по прямой 
линии. Ребёнок встаёт на маркер удобной для него 
ногой, затем подносит к нему другую ногу и прыгает 
на маркер. Повторяем, каждый раз начиная с удобной 
для малыша ноги. 

ПОДПРЫГИВАЕМ 
(напольные маркеры) 

Положите на пол несколько маркеров по прямой линии. 
Ребёнок становится на маркер одной ногой и слегка 
подпрыгивает на ней. Малыш приземляется на 
подпрыгивающую ногу, и в этот момент ставит другую ногу 
на следующий маркер 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Эти навыки предусматривают под собой интеграцию силы ,чувства равновесия, зрения и 
координации. Понаблюдайте, какие из этих компонентов хорошо развиты, а какие нет. 
Базовые навыки можно развивать упражнениями из этого руководства (см. выше). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Поздравляем Вас! 

Ваш ребёнок развил много необходимых знаний и навыков, имеющих целью 

подготовить его к занятиям спортом. 

Благодаря занятиям и упражнениям, указанным в этом руководстве, Вы уже направили 
своего ребенка на правильный путь стать спортивным и физически развитым членом 
общества. Способности или быстрое овладение каким-либо определённым навыком 
может указывать на талант к соответствующему виду спорта. Например, бег между 
маркерами – навык, используемый в соревнованиях по лёгкой атлетике, умение вести 
мяч вокруг конусов – важное качество в баскетболе, подбежать и ударить либо по 
неподвижному мячу, либо по мячу в движении – основа для игры в футбол. Независимо 
от способностей и талантов Вашего ребёнка, для него обязательно найдётся 
подходящий вид спорта. 

Успехов в занятиях с ребенком!
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