
Перечень рекомендуемых родителям физических упражнений   с 

детьми в домашних условиях 

Физическая культура является важнейшей составляющей гармоничного 

развития детей с синдромом Дауна.   

Физические упражнения закладывают фундамент для крепкого 

здоровья. Они укрепляют иммунитет, тренируют сердечно – сосудистую 

систему, помогают в развитии и совершенствовании базовых двигательных 

навыков. 

Но уникальность физической культуры в том, что она  воздействует не 

только на физическое развитие. Участие в спортивных программах улучшает 

познавательную деятельность ребенка с синдромом Дауна, развивает речь, 

оказывает положительное влияние на его социальную жизнь, эмоциональное 

состояние и, как следствие, психологическое развитие и становление 

характера. Любое достижение делает его более уверенным в себе, поднимает 

настроение, бодрит, мотивирует быть активным и добиться новых успехов. 

Для этого в помощь родителям, которые хотят помочь своим детям в 

овладении тех или иных двигательных навыков, был составлен комплекс 

упражнений для занятий дома. 

- «Подпрыгивание на мячике». Подпрыгивание сидя на мяче фитболе. 

- «Катаем снеговой ком». Прокатывание большого мяча от одного угла 

зала до другого. 

- «Колючие дорожки». Ходьба по неровной поверхности. Например, 

массажный коврик или тактильные дорожки. 

- «Пролезь через обруч». Пролезание через обруч, который держит 

взрослый. Обруч можно постепенно поднимать, тем самым усложняя задачу. 

- «Прыжки в колечки». На полу в одну линию располагаются 

гимнастические обручи. Ребенок должен перепрыгнуть (перешагнуть) из 

одного обруча в другой.  

- «Приседание с гимнастическим обручем». Ребенок вместе со 

взрослым, удерживая обруч обеими руками, приседает, а затем встаѐт. 

- «Ручеѐк». Нужно пройти или пробежать между двумя лентами, 

расположенными на полу параллельно, не наступая на них. 

- «Ходьба с препятствиями». На ковре располагаются гимнастические 

модули, валики, подушки или другие предметы, через которые нужно 

перешагнуть (перепрыгнуть). 



- «Ребристая дорожка». На полу располагается верѐвочная лестница и 

ребѐнок повторяя за взрослым или самостоятельно должен пройти по 

«дорожке» наступая только на перекладины. Либо наоборот пройти так, 

чтобы не наступить на перекладины. 

- «Снайперы». Метание маленьких мячей в цель. 
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