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Методические рекомендации 

«Развитие двигательной активности у детей с синдромом 

Дауна дошкольного возраста» 

 

Двигательное развитие ребенка складывается из совокупности 

формируемых навыков крупной и мелкой моторики. Говоря о крупной 

(общей) моторике, имеется в виду способность сохранять равновесие и 

координировать движения тела. Здесь же речь идет о работе крупных 

мышц тела, позволяющих осуществлять движения головой, дающих 

возможность ходить, лазать, ползать, бегать, плавать, кататься на 

велосипеде и т. п. 

Реальные возможности детей с синдромом Дауна очень высоки, но 

лишь с недавних пор специалисты научились методам, реализующим их 

полностью. Особенно хорошо выработалась методика по формированию 

двигательной активности у детей, имеющих особенность в развитии. 

У детей данной категории медленнее, чем у других детей 

формируется умение сидеть, ходить, бегать, прыгать, однако благодаря 

методам освоения крупной и мелкой моторики, некоторые дети с 

синдромом Дауна нарабатывают эти навыки гораздо быстрее, и далее они 

могут не отставать  от детей с нормой: танцевать, плавать и заниматься 

другими физическими нагрузками. Крупная моторика может, определенно 

стать одной из самых сильных сторон их развития. Необходимо только 

создать специальные условия на занятиях. Конечно же малышу с 

синдромом Дауна будет сложно работать над этими приемами, но 

благодаря этому он приобретет уверенность в своих физических 

возможностях. 

Задачи по развитию двигательной активности детей с синдромом 

Дауна: 

- оптимизация двигательной активности; 

- формировать умение сохранять устойчивое положение

 тела, правильную осанку; 

- закреплять навыки ползания, лазания разнообразных действий с 

мячом; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных 

видов познавательной деятельности через систему физкультурных занятий; 

На начальном этапе обучения используются самые простые 

упражнения, а затем, по мере усвоения ребенком предложенного 

материала, включают в занятия более сложные виды деятельности. 

С первых же занятий ребенку с синдромом Дауна необходимо 

формировать и совершенствовать навыки устойчивой и координированной 



ходьбы, предполагающей умение ходить, поднимая ноги, без бокового 

раскачивания. Для этого предлагаем малышу перешагивать через 

различные предметы: 

- кубики 

- скакалки 

- ленты 

- гимнастические палки, 
Занимаясь с ребенком, предлагаем ему самые разнообразные виды 

ходьбы, но действуем последовательно! Сначала отрабатываем простые 

движения, затем переходим к более сложным! 

На занятиях используем следующие виды ходьбы: 

- самостоятельная ходьба по дорожке, ограниченной по бокам двумя 

скакалками или лентами; 

- ходьба за взрослым, за другим ребенком; 
- ходьба друг за другом по кругу, держась рукой за верёвку: на 

одном занятии это может быть правая рука, а на следующем - левая; 

- ходьба по доске, положенной на пол (если нет доски, можно 

использовать картон, вырезанный в виде дорожки); 

- ходьба за взрослым с остановкой: очень хорошо использовать в 

таких упражнениях бубен или барабан (пока звучит музыкальный 

инструмент - ходьба, как только замолчал - остановка); 

ходьба друг за другом с различными предметами в руках (мяч, 

флажок, кубик, ленточка, погремушка и т. д.) Предмет можно держать на 

вытянутых перед собой руках, на следующем занятии можно удерживать 

предмет на уровне груди и т. д; 

Различные виды ходьбы во время занятий сочетаем не только с 

музыкой, но и со стихами. 

«Ножки и дорожки» 

Большие ноги шли по дороге 

(при ходьбе поднимаем колени и громко топаем ногами, 

А маленькие ножки бежали по дорожке (передвигаемся быстро и 

тихо). 

«Зашагали ножки» 

Выкладываем из скакалок извилистую дорожку, ведем по 

ней малыша, приговаривая: 

Зашагали ножки -Топ, топ, топ!  

Прямо по дорожке -Топ, топ, топ!  

Ну- ка, веселее -Топ, топ, топ!  

Вот Как мы умеем -Топ, топ, топ! 

Топают сапожки -Топ, топ, топ!  

Это наши ножки -Топ, топ, топ! 

В работе по формированию способности регулировать мышечный 

тонус мы используем как общеразвивающие, так и коррекционные 

упражнения. 

Общеразвивающие упражнения всесторонне воздействуют на 



организм и развивают мышцы спины, живота, плечевого пояса, рук, ног. 

Мы выполняем их как с предметами, так и без них. Особое внимание 

уделяем упражнениям с мячами. Используем мячи разных размеров: 

большие (отталкивать ногами, средние (перекатывать, маленькие 

(подбрасывать, передавать, переносить). 

В этих упражнениях чередуется напряжение и расслабление мышц, а 

также вырабатывается правильное мышечное взаимодействие. 

Коррекционные упражнения помогают сформировать правильную 

осанку и тренируют чувство равновесия. Чувство равновесия развивается 

при ходьбе по ограниченной поверхности, при остановках во время ходьбы 

и бега, а также при перешагивании через кубики, палки, верёвки. Мы 

подбираем упражнения таким образом, чтобы ребенок, выполняя их, 

усваивал понятия «сильно», «слабо», «громко», «тихо». 

«Перекрестные движения с предметом» 

Оборудование: колокольчики. 
Встаньте лицом к лицу с ребенком. Суть его в том, чтобы ребенок с 

разной силой и амплитудой попеременно то разводил руки, то скрещивал 

их перед собой или над собой. 

Сначала мы разучивали это упражнение без колокольчика, а потом 

повторяли его с колокольчиком. 

Затем усложняли задачу, чередуя тихое и громкое звучание 

колокольчика при движениях руками: при тихом звучании разводили руки 

в стороны и плавно выполняли перекрестные движения руками перед 

собой на уровне груди. На громкое звучание делали более сильные взмахи 

руками через стороны над собой. 

Вместо колокольчиков мы так же использовали ленты, цветы, 

флажки и другие подходящие предметы, которыми интересно взмахивать. 

Постепенно упражнение может усложняться и дальше: на следующем этапе 

предложите ребенку выполнять те же движения с предметом, но в процессе 

ходьбы. 

«Весёлая ленточка» 

Оборудование: барабан, лента. 
Слушая громкое звучание бубна, ребенок ходит по залу, размахивая 

лентой вперёд-назад, а когда взрослый ударяет по бубну тихо, 

останавливается, прячет ленту за спину. Различное звучание можно 

обозначить и шагами: при громком звучании ребенок ходит как обычно, 

при тихом - на носочках. 

«Канатоходец» 

Ребенку предлагается вместе со взрослым потоптаться на канате, 

который лежит на полу. Стопы ребенка должны располагаться поперек 

каната. 

«Лёгкие и тяжёлые руки» 

И. п.: стоя, руки спрятаны за спину. На «раз, два» плавно поднять 

руки вперёд до уровня плеч, на «три, четыре» спрятать руки за спину. На 

«пять, шесть, семь, восемь» сильно покачивать руками вперёд, назад. 

«Мяч вокруг себя» 



Оборудование: маленькие мячи, которые можно держать одной рукой. 

Встаньте напротив ребенка. Взрослый и ребенок держат мячи в 

одной руке. Перекладываем маленький мяч спереди из правой руки в 

левую, а сзади 

- из левой руки в правую. Делаем такие круговые движения вокруг шеи, 

пояса, ног. Затем меняем направление. 

В заключении хотелось бы сказать, что первое время следует 

проводить только одну игру, которая занимала минут пять. Заниматься 

регулярно, а новые игры вводить постепенно, понемногу. Отслеживать, 

сколько времени малыш сохраняет внимание, чтобы не переутомить его! 

Мы поддерживаем любые попытки малыша откликнуться на наше 

предложение и поучаствовать в играх! Если видим, что ребенку что-то пока 

не удается, мы разбиваем задание на отдельные части, а потом соединяем 

их вместе. Главное, чтоб ребенку было интересно. 


