
Мама Агаты Г.: Можно ли научить ребенка сохранять равновесие? 

 

Держи равновесие, малыш! 

Делая каждое утро зарядку, мы можем укрепить мышцы рук и ног. А 
реально ли натренировать свой вестибулярный аппарат? 

Если ребёнка часто укачивает в машине или общественном 
транспорте, он плохо переносит катание на каруселях, это говорит о его 
слабом вестибулярном аппарате. Вестибулярный аппарат является 
органом равновесия, от его состояния зависит способность сохранять 
устойчивое положение тела в покое и в движении. Окончательное его 
развитие завершается к 10-12 годам, поэтому его очень полезно 
тренировать в детском возрасте. И тогда ваш ребёнок в дальнейшем 
сможет стать превосходным акробатом, гимнастом, канатоходцем в 
цирке, фигуристом, летчиком или космонавтом. 

Для развития у ребёнка способности 
сохранять равновесие необходимо использовать разнообразные 
физические упражнения. 

Особенно ярко возможности вестибулярного аппарата проявляются в 
движениях и положениях тела, связанных с быстрыми перемещениями, 
сменой положений, уменьшением и увеличением площади опоры. 

Многократное выполнение таких движений способствует развитию у 
ребёнка не только физических навыков – координации, ориентировки в 
пространстве, сосредоточенности, внимания. Такие упражнения 
стимулируют волевые усилия, воспитывают самообладание, 
смелость. 

Кинетозом (болезнью движения) страдают до 70% людей в возрасте 
от 2 до 60 лет. Вы или ваш малыш в этой группе? Тренируйте 
вестибулярный аппарат! 

Упражнения и игры: 

«Остановись!» Предложите ребёнку быстро походить по комнате. 
Затем по вашему сигналу (например, хлопок в ладоши, удар в бубен, 
свисток) малыш должен сразу остановиться. Повторите игру еще раз. 
Только теперь ребёнок должен замереть по сигналу во время движения 
– во время быстрого бега или энергичных подскоков. 

«Через болото» На площадке из «кирпичиков» (плоских фанерок или 
картонных квадратов размером 20х20 см) выложите 2-3 дорожки 
длиной 3 метра. Расстояние между «кирпичиками» 10-15 см. предложите 
ребёнку пройти по дорожкам, вставая только на квадраты. 

«Цыпленок» Подвесьте шнур на высоте 25 см. Пригласите кроху-
цыпленка выйти поиграть: несколько раз перешагнуть через шнур; затем 
положите шнур на землю или на пол – пускай он походит по 
шнуру, удерживая равновесие. 



«Не упади!» Задача ребёнка – выполнить следующие 
упражнения (руки при движении свободно балансируют) 

1. Стоя на месте. Подняться на носки и постоять, 
сохраняя равновесие; 

2. Стоя на месте, постоять на одной ноге; 

3. Медленно покружиться на месте в одну сторону, остановиться и 
покружиться в другую сторону; 

4. Походить по доске шириной 20 см. 

«Шире шагай!» На площадке, на улице, в 2-3 ряда нарисуйте мелом 
круги диаметром 60 см (в 20-ти сантиметрах друг от друга, в каждом ряду 
– 5-6 кругов. Предложите ребёнку прошагать из круга в круг, не наступая 
на меловые линии. 

 


