
«Гимнастика для крепышей» 
 

Гимнастику детям до года рекомендуют проводить все педиатры. 

Упражнения укрепляют мышцы, способствуя развитию, учат 

малыша садиться, ползать, ходить. Какие это необходимые умения! 

Давайте вместе научимся проводить  

гимнастику для детей в возрасте от 6 до 9 месяцев и от 9 

месяцев до года на простых комплексах. 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 9 месяцев 

После 6-ти месяцев у ребенка особенно быстро развиваются произвольные движения. По просьбе взрослого он 

подает ручку, машет ею, подолгу занимается с игрушками, начинает лепетать. 

Семимесячные дети сидят без опоры; в положении сидя выпрямляют и наклоняют туловище; встают на колени; 

цепляясь за сетку кровати, поднимаются на четвереньки; начинают ползать. 

Восьмимесячные сами садятся и ложатся; встают на ноги, цепляясь за неподвижный предмет; хорошо ползают; 

переступают при поддержке за руки. Девятимесячные могут долго стоять, держась за одну руку; переступают, 

ухватившись за перила кровати. 

Поэтому в комплекс включаются упражнения, подготавливающие ребенка к ползанию, сидению, стоянию, и 

дыхательные упражнения. 

Общая продолжительность занятий 8—10 минут. 

Гимнастика: упражнения для детей от 6 до 9 месяцев 

1. Круговые движения руками. Исходное положение (в дальнейшем: И, п.) — лежать на спине, ногами к переднему 

краю стола и обхватить руками большие пальцы взрослого. Выпрямленными ручками проделывайте круговые 

движения в плечевых суставах снизу вверх и сверху вниз (4—6 раз). Цель — углубление дыхания и укрепление 

мышц плечевого пояса. 

2. Поднимание выпрямленных ног. И. п.— то же. Обхватите голени малыша так, чтобы 

большие пальцы лежали на задней стороне ножки, а остальные на коленях. Приподнимайте выпрямленные ножки до 

вертикального положения и плавно опускайте (4—6 раз). Цель — укрепление мышц брюшного пресса, ног и 

углубление дыхания (рис. 1). 

3. Отведение плеч назад со сведением лопаток. И. п.— лежать на животе, ногами к переднему краю стола. Дайте 

малышу обхватить свои указательные пальцы и выпрямляйте его руки вперед. Головку слегка приподнимите над 

столом; затем согните ручки в локтях и прижмите их к бокам, а плечи отводите назад до наибольшего сближения 

лопаток (1—2 раза). Цель — укрепление мышц спины и плечевого пояса. 



4. Присаживание при потягивании за согнутые в локтях руки. И. п. — лежать на спине, ногами к переднему 

краю стола и обхватить указательные пальцы взрослого. Слегка потягивая за согнутые в локтях ручки, помогайте 

ребенку приподняться и присесть (1—2 раза). Цель — укрепление рук, плечевого пояса и брюшного пресса, развитие 

навыка самостоятельно садиться. 

5. Приподнимание ребенка на ноги при поддержке за кисти рук. И. п.— лежать на животе, ногами к переднему 

краю стола, обхватить указательные пальцы взрослого. Ручки выпрямите вперед, приподнимите взерх и отведите 

немного назад. При этом ребенок зстает сначала на колени, а затем на ноги (1—2 раза). Цель — укрепление мышц 

спины, шеи и ног, развитие навыка вставать. 

6. Присаживание при поддержке за одну руку. И. п.— лежать на спине, ногами к переднему краю стола. Положите 

одну руку на колени, другой придерживайте отведенную в сторону ручку. Со словами «сядь», «сядь» помогайте 

присаживаться. Придерживайте попеременно за одну и другую ручку (1—2 раза). Цель — укрепление мышц 

брюшного пресса и развитие навыка садиться. 

7. Ползание. И. п. — лежать на животе, ногами к переднему краю стола. Перед малышом 

положите яркую игрушку. Ножки его согнуты в коленях и тазобедренных суставах. Если ребенок при этом 

самостоятельно не продвигается вперед, то подложите свою правую руку под его грудь и продвигайте вперед (4—6 

раз). Цель — укрепление мышц ног, живота и спины, развитие ползания (рис. 2). 

8. Переступание при поддержке за кисти рук. И. п.— стоять лицом к взрослому. Придерживая за кисти согнутых в 

локтях ручек, со словами «иди», «иди» помогайте ребенку переступать и делать 5-8 шагов (1—2 раза). Цель — 

укрепление мышц ног и туловища, развитие умения ходить. 

Возрастные особенности детей от 9 месяцев до года 

Девятимесячные дети при небольшой поддержке хорошо стоят. Вот почему некоторые упражнения даются из 

исходного вертикального положения. В этом возрасте возникает понимание речи, поэтому и упражнения 

сопровождайте краткими словами. 

Десятимесячные недолго стоят без опоры, ходят, придерживаясь, например, за каталку. 

Одиннадцатимесячные долго стоят без опоры, ходят при поддержке за одну ручку, пытаются делать первые шаги. 

Годовалые дети начинают самостоятельно ходить; стоя без опоры, приседают и выпрямляются. 

Общая продолжительность занятий 10—12 минут. 

Гимнастика: упражнения для детей от 9 месяцев до года 

1. Круговые движения руками. И. п.— лежать на спине, ногами к переднему краю стола. Ребенок и взрослый 

держатся за небольшие кольца. Круговые движения производите в одну и другую стороны (4—6 раз). Цель — 

углубление дыхания и укрепление мышц плечевого пояса. 

2. Приподнимание выпрямленных ног. И. п.— то же. На высоте выпрямленных ножек поднимите палочку и со 

словами «выше», «выше» добейтесь, чтобы ребенок дотянулся до нее ногами (2—3 раза). Цель—укрепление мышц 

брюшного пресса и углубление дыхания. 



3. Вставание на ноги из положения лежа на животе. И. п. — лежать на животе, ногами к переднему краю стола. 

При помощи колец, за которые держатся ребенок и взрослый, помогите встать на ножки малышу (1 — 2 раза). Цель 

— укрепление мышц плечевого пояса, ног и туловища. 

4. Наклон и выпрямление туловища. И. п. — стоять, прислонившись спиной к взрослому. 

У ног ребенка положите игрушку, удобную для захватывания. Одной рукой придерживайте малыша за колени, а 

другой за животик. Со словами «возьми», «возьми» добейтесь, чтобы он взял игрушку и снова выпрямился (2—3 

раза). Цель—укрепление мышц спины, живота и разви¬тие координации з работе мышц туловища (рис. 3). 

5. Сгибание и разгибание рук. И. п.— стоять лицом к взрослому и держаться за кольца, которые одновременно 

держит и взрослый. Производите попеременное сгибание и разгибание рук в плечевом и локтевом суставах (6—8 

раз). Цель — укрепление рук и мышц плечевого пояса. 

6. Приседание. И. п.— то же. Придерживая ребенка за обе согнутые в локтях руки, побуждают его 

к приседанию, произнося: «присядь», «присядь» (2—3 раза). Цель — укрепление мышц туловища, ног, рук и 

плечевого пояса (рис. 4). 

7. Ходьба за каталкой. Держась за спинку каталки обеими руками или одной рукой, ребенок шагает за ней в течение 

1—2 минут. Цель—развитие навыка к самостоятельной ходьбе. 

Мамочки, внимание! Если у ребеночка есть особенности в развитии, врач наверняка «пропишет» вам специальную 

лечебную гимнастику для детей до года. 


