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Тема физической активности в жизни ре-
бенка очень актуальна с самого рождения. 

Движение заложено в человека природой, это 
наша биологическая потребность, которая не-
обходима для развития детей так же, как хоро-
шее питание и сон.
Развитие и совершенствование всех физио-
логических процессов в организме связано с 
движением. К ним относится: сенсорное вос-
приятие, познание своего тела, обучение на-
выкам крупной и мелкой моторики, а также 
формирование иммунитета, положительной 
работы центральной нервной системы, сердеч-
нососудистой и дыхательной систем. Благода-
ря физической активности ребенок активно 
познает окружающий мир, развивается интеллекту-
ально и психологически. Говоря об интеллектуаль-
ном развитии, мы имеем в виду развитие логики и 
мышления, получение новой информации и опыта в 
процессе выполнения различных упражнений.
В середине 20 века известный американский врач-  
физиотерапевт Гленн Доман даже ввел понятие 
двигательного интеллекта. Он занимался вопросом 
раннего гармоничного развития детей и доказал на 
практике тесную взаимосвязь психического и фи-
зического развития. Подробно об этом Гленн Доман 
рассказывает в своей книге «Гармоничное развитие 
ребенка».

Нейропсихолог и сенсомоторный терапевт Алла Ко-
зурова подтверждает важнейшую роль физических 
упражнений в развитии ребенка:

«Многие дети имеют пониженный мышечный то-
нус, плохую координацию и проблемы с моторикой 
и праксисом (произвольным движением). В связи с 
этим, некоторые избегают занятий, связанных с фи-
зической активностью и нуждаются в поощрении, 
для того чтобы встать и начать двигаться.

За мышечный тонус в нашем организме отвечает мозг, 
его стволовые структуры. Чаще всего я по состоянию 
физического развития могу с точностью сказать, что 
именно, какие дефициты развития покажет электро-
энцефалограмма мозга. Развитие мозга обуславливает 
то, как выглядит наше тело, формирует черты лица, 
определяет наше поведение, характер и темперамент. 
Вектор развития мозга очень часто передается по на-
следству и закрепляет определенные черты характера 
и поведения. Но наш организм устроен по принципу 
биологии обратной связи! И мы можем корректиро-
вать вектор развития мозга через наше тело.
Например, регулируя мышечный тонус, мы будем 
посылать в мозг те ощущения, которые помогут ему 
развиваться. 
Развивая силу и выносливость, мы будем трениро-
вать сосуды и проприоцепцию (ощущение собствен-
ного тела в пространстве).
Чередование вестибулярных нагрузок (баланс, вра-
щения, координационные движения) и упражнения 
на выносливость подготавливают нервную систему 
для концентрирования и обучения: вырабатывается 
усидчивость, работоспособность, трудолюбие.
Координационные упражнения активизируют нерв- 
ную систему и повышают внимание, в то время как 
усилия при выполнении силовых упражнений делают 
нервную систему устойчивой к внешним факторам.
Физическая активность - беспроигрышный способ 
успокоить гиперактивного ребенка, так же как и без-

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

фИЗИчЕскАЯ 
АкТИВНОсТь В жИЗНИ 
РЕбЕНкА 
И ЕЕ ДЕфИЦИТ

4                                                                                                                                                                                                                                   5



альтернативный выбор, чтобы расшевелить медли-
тельного и вялого ребенка. Кроме того, физическая 
активность служит отличной основой для формиро-
вания навыков, позволяющих снижать степень беспо-
койства и тревоги, а также справляться со стрессом. 
Физическая активность способствует высвобожде-
нию химических веществ и лучшей организации ней-
рохимических процессов со стороны нервной систе-
мы.
Чем выше уровень тревожности, тем важнее физиче-
ские упражнения!»

Итак, когда же нужно 
начинать занятия спортом?
Первые физические упражнения врачи прописывают 
ребенку с 2 месяцев, это зарядка и массаж. Она в ос-
новном состоит из поглаживающих движений ножек, 
ручек, спины, а также упражнений для укрепления 
мышц шеи, развития хватательного рефлекса. Она по-
могает упорядочить движения ребенка, еще не овла-
девшего своим телом.
По мере взросления и освоения новых навыков, ак-
тивность ребенка возрастает. К 1 году многие дети уже 

начинают хорошо ходить, становятся энергичными и 
любознательными. Поэтому занятия развивающей 
гимнастикой с 1 года в Европейском Гимнастическом 
Центре являются отличной возможностью для физи-
ческой активности и эмоциональной разгрузки малы-
шей. Более того, они очень полезны для их здоровья и 
гармоничного развития. 

Но многие родители спрашивают, зачем в 
таком возрасте заниматься в спортивном 
зале, если все то же самое можно выполнять 
на детской площадке. На самом деле разница 
колоссальная. На занятиях тренер подбирает детям 
большое количество разнообразных физических 
упражнений. Они выполняются под присмотром 
тренера. Также дети занимаются с родителями. На 
занятиях гимнастикой есть огромное пространство 
для движения, различные модули и снаряды — это 
полностью безопасные условия для развития двига-
тельных навыков ребенка, даже, если он еще плохо 
ходит. 
В качестве дополнительной активности ребенку от 1 
до 2 лет полезно много гулять, ходить, ползать, лазить 
по ступенькам, играть в активные игры.
Важно отметить, что самый благоприятный пери-
од для накопления различных навыков — с первого 
года жизни и до 6 лет. Этому есть научное объяснение:  
в мозгу новорожденного ребенка гораздо больше ней-
ронов, чем у взрослого человека. Если нейроны сти-

мулировать, то они будут создавать и укреплять но-
вые нейрональные связи, в ином случае — отмирать. 
В возрасте до 5–6 лет происходит активное формиро-
вание новых нейрональных связей, а лучшая их под-
держка — это занятия спортом. И чем раньше начать 
занятия, тем больше у ребенка будет возможностей 
для всестороннего развития.
Поэтому нейронетипичным детям врачи в качестве 
терапии назначают развивающую гимнастику. Она 
больше всего подходит для гармоничного физическо-
го развития человека. А период с рождения и до 6 лет 
является наиболее продуктивным для успешной реа-
билитации детей с особенностями развития.
По тем же причинам врачи советуют пожилым людям 
вести активный образ жизни. Физическая деятель-

«Физическая активность необходима 
для развития детей так же, как 

хорошее питание и сон»
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ность помогает предотвратить процесс отмирания 
нервных клеток, тонизирует нервную систему и улуч-
шает умственную деятельность.

Какой вид спорта лучше выбрать?
Гимнастика обязательно должна быть в жизни каж-
дого человека, поскольку она одновременно разви-
вает все способности человека: силу, выносливость, 
быстроту, координацию, гибкость, а также доступна 
для людей любого возраста и возможностей. Гимна-
стикой можно заниматься и в 1 год, и в 60 лет, и даже 
старше.
Плавание тоже универсальный вид спорта. Но в нем 
есть ряд таких минусов, как аллергия, частые про-
студные заболевания, а также сложность в подготовке 
к тренировке: переодевание, сушка, выход распарен-
ным на улицу, особенно зимой.
Другие виды спорта следует дополнять гимнастикой 
с целью гармонизации развития. Кроме того, набор в 
любые другие виды спорта самое раннее начинается 
с 4 лет. А при регулярных занятиях гимнастикой с 1 
–1,6 лет ребенок к 4 годам будет иметь уже отличную 
базу физических навыков. С гимнастической подго-
товкой ребенок будет успешен абсолютно в любом 
виде спорта. 

Можно ли физической активностью 
заменить занятия в спортивных секциях?
Полностью заменить занятия в спортивных секциях 
не получится, поскольку там дети получают специа-
лизированные и углубленные навыки от профессио-
нальных тренеров. Однако в качестве хорошей допол-
нительной физической нагрузки можно практиковать 
летом катание на беговеле, самокате (начинать можно 
около 2 лет), роликах, велосипеде, играть в мяч, в бад-
минтон, прыгать на скакалке, плавать, бегать, много 
гулять, ходить по пересечённой местности, занимать-
ся на спортивных комплексах, играть на детской пло-
щадке, кататься с горок. 
Зимой можно кататься на лыжах, коньках, санках, 
горных лыжах, сноуборде, много гулять, играть на 

детских площадках. Можно чередовать все эти виды 
активностей, но в общей сложности заниматься не бо-
лее 2 часов в день. Детям в возрасте 2–3 лет рекомен-
дуется кататься на велосипеде, беговеле не более 1–1,5 
часов в день, чтобы не перегружать позвоночник. Бе-
говел, велосипед, самокат, ролики хорошо развивают 
у маленьких детей баланс и координацию движений. 

Какая оптимальная физическая 
нагрузка для детей разных возрастов?
Если мы говорим о регулярности тренировок по гим-
настике, то для детей от 1 до 3 лет заниматься следу-
ет не менее 1–2 раз в неделю. Связано это с тем, что 
ребенок должен привыкать к занятиям, запоминать 
упражнения, вырабатывать дисциплину.
С 3 до 5 лет регулярность занятий должна составлять 
не менее 2–3 раз в неделю. 
От 5 лет оптимальной будет регулярность занятий не 
менее 3 раз в неделю.
Совмещать различные виды спорта можно. Главное, 
чтобы у ребенка оставался один выходной день.
В соответствии с рекомендациями Всемирной Орга-
низации Здравоохранения тренировки с высокой ин-
тенсивностью для детей от 5 лет должны длиться 60 
мин 3 раза в неделю. Но помимо этого каждый день 
ребенок должен гулять, бегать, заниматься физкуль-
турой не менее 1 часа.
При выборе интенсивности и регулярности спортив-
ных занятий важно наблюдать за самочувствием ре-
бенка и не перегружать его, то есть не форсировать 
нагрузку. Спорт на пределе возможностей приводит 
к травмам. 
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Но также стоит учитывать, что с улучшением физи-
ческой формы, у человека становится лучше выносли-
вость, и нагрузку можно увеличивать. 
«В Европейском Гимнастическом Центре занятия 
проходят 50 мин с высокой интенсивностью, — рас-
сказывает тренер Центра Лужники Наталья Дьяч-
кова. — Дети выполняют упражнения на выносли-
вость, силу, координацию, гибкость, а после занятий 
выходят из зала сильно вспотевшие, уставшие и счаст-
ливые. Этого времени им хватает для получения хо-
рошей всесторонней нагрузки, которая приносит удо-
вольствие. Это очень важно, особенно для маленьких 
детей, которым важно прививать любовь к спорту!
Если гимнастикой заниматься регулярно, то есть 
минимум 2 раза в неделю, то через 2–3 месяца будет 
заметен результат вне зависимости от возраста: это 
укрепление мускулатуры; формирование правильной 
осанки; улучшение координации движений, баланса, 
работы вестибулярного аппарата, и как следствие, по-
явление уверенности в себе; улучшение гибкости и 
выносливости».
Особенно важно уделять внимание физической ак-
тивности школьников. 
«По статистике, более половины школьников име-
ют ослабленное здоровье, — продолжает Наталья 
Дьячкова. — Среди самых распространенных про-
блем учащихся — частые простуды, искривление 
позвоночника, близорукость, гастрит, лишний вес, 
неврозы. Эти болезни возникают из-за ослабленного 
иммунитета, большой умственной и психологической 
нагрузки, неправильного питания, пассивного образа 
жизни.

Занятия спортом, сбалансированное питание и рас-
порядок дня помогут ребенку укрепить здоровье, 
выработать устойчивость к нагрузкам, повысить 
успеваемость в школе. Особенно это важно для детей 
младших классов, поскольку у них происходит актив-
ное взросление организма, развитие нервной, сердеч-
нососудистой и дыхательной систем. Спорт оказыва-
ет в этом лучшую поддержку.
Однако научные исследования установили, что у 50 
% детей в возрасте 7–9 лет возникает дефицит фи-
зической активности. Чем старше класс, тем больше 
дети стремятся пропускать уроки физкультуры, а ро-
дители часто их в этом поддерживают, не осознавая 
значимости физической активности для здоровья ре-
бенка. 
В подростковом возрасте детей также важно заинте-
ресовать спортом, они любят стремиться за модными 
тенденциями, пробовать для себя современные на-
правления. Сейчас очень популярными в молодеж-
ной среде считаются паркур, акробатика, прыжки на 
батуте, стретчинг, силовая гимнастика. Именно этим 
направлениям можно обучиться в Европейском Гим-
настическом Центре!»



Врачи, проводящие много исследований в поисках 
самого эффективного способа поддержания хо-

рошего самочувствия в возрасте после 40 лет и более, 
пришли к выводу, что волшебным источником моло-
дости является подвижность.
Физические упражнения уникальным образом воз-
действуют на все физиологические процессы, проис-
ходящие в организме человека, от укрепления костей 
до профилактики развития инфаркта, инсульта, рако-
вых заболеваний.

Малоподвижный образ жизни, напротив, оказывает 
разрушительное воздействие на здоровье человека. 
Автор книги «Фитнес после 40: в прекрасной форме 
в любом возрасте», хирург-ортопед и специалист по 
лечению заболеваний опорно-двигательной системы 
Вонда Райт утверждает, что люди, которые не занима-
ются спортом, выглядят старше своего фактического 
возраста и чувствуют себя соответственно.
Человек, независимо от возраста или уровня спортив-
ной подготовки, создан для движения, поэтому никог-
да не поздно стать активнее. Основная идея фитнеса 
после 40 — это всестороннее развитие, состоящее из 
четырех важнейших компонентов: тренировка гиб-
кости, аэробные упражнения, силовые упражнения, 
улучшение равновесия.
С возрастом организм, безусловно, меняется из-за 
природы старения. Но многие изменения, которые 
традиционно связывают со старением, — это в мень-

шей степени результат биологических процессов, а в 
большей — последствие образа жизни.
Вонда Райт высказывает мнение, что после 40 лет на-
чинается самое важное десятилетие, которое опре-
деляет, какими будут следующие 30 лет жизни, когда 
активизируются биологические процессы: 
«Старение вовсе не подразумевает резкого и беспово-
ротного перехода от активности к немощности. На са-
мом деле это расхожее мнение — миф. Годы не обрека-
ют вас на бессилие. А энергичность, радость от жизни 
и активность вполне можно сохранить надолго.
Недавнее крупное и длительное исследование пока-
зало, что даже минимальная физическая активность 
населения понижает смертность и риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые из Но-
вого Орлеана опубликовали в журнале Journal of the 
American College of Cardiology данные о том, что за-
нятия бегом трусцой всего лишь по 30–60 минут в 
неделю снижают риск ранней смерти на 30%, а риск 
смерти непосредственно от инфаркта или инсульта — 
на 45%.
То есть не обязательно быть марафонцем, чтобы в 
значительной степени сохранить здоровье. Совсем не 
обязательно! На генетическом уровне вы запрограм-
мированы на движение. А активность поддерживает 
работу генов, в которых зашифрованы здоровье, под-
вижность, прочность мышц и костей. Если же вы си-
дите без дела, организм решает, что вы ждете конца 
зимы, и переводит обмен веществ в режим «спячки».

спОРТ — ИсТОчНИк ЗДОРОВьЯ И МОЛОДОсТИ
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Как же спорт помогает сохранить  
молодость и здоровье?

Мы составили ТОП 10 причин, почему человеку важ-
но заниматься спортом после 40 лет: 

1. Улучшение работы
сердечно-сосудистой системы.

С возрастом все показатели работы сердца ухудшают-
ся. К ним относятся: максимальный пульс, сократи-
мость сердечной мышцы (способность волокон сер-
дечной мышцы к сокращению) и количество крови, 
которое сердце поставляет организму за одно сокра-
щение (систолический объем). 
Кроме того, артерии — кровеносные сосуды, которые 
поставляют обогащенную кислородом кровь из серд-
ца в остальные части тела, затвердевают и сужаются. 
Из-за этого сердцу становится сложнее перекачивать 
кровь, оно начинает работать усерднее, в результате 
чего растет давление.
Но с помощью упражнений, контроля за давлением, 
диеты (отсутствие жирной пищи) и устранения стрес-
совых факторов можно оградить себя от многих из-
менений в работе сердца или свести их к минимуму.
При занятиях спортом сердце работает намного ак-
тивнее, увеличивается объем крови, который выбра-
сывает сердце при каждом ударе, и суммарный объем 
крови, идущий из сердца. В свою очередь, от этого 
увеличивается количество кислорода, поступающего 
в мышцы и внутренние органы. Кроме того, физиче-
ские упражнения снижают потребность сердечной 
мышцы в кислороде: она начинает эффективнее поль-
зоваться кислородом.

Также благодаря увеличению объема кровотока, под-
держивается эластичность артерий. Это способствует 
понижению давления.
Для тренировки сердечно-сосудистой системы эф-
фективными являются аэробные упражнения, т.е. 
упражнения, в которых участвует кислород. Иными 
словами, это тренировка на выносливость.
Показателями хорошей работы сердечно-сосудистой 
системы являются: 
— отсутствие жалоб на повышение давления при 
обычном образе жизни;
— невысокий пульс в состоянии покоя (примерно 70–
80 уд/мин, допустимо меньше);
— возможность тренироваться при высоком пульсе 
во время физических нагрузок. Как правило, в 20-лет-
нем возрасте при спортивном образе жизни макси-
мальный пульс при нагрузках составляет 180–200 
уд./мин. В возрасте от 40 лет нормой максимального 
пульса будет 160 уд./мин. При плохой тренированно-
сти организма, а также с возрастом максимальный 
пульс, при котором человек хорошо себя чувствует во 
время занятия спортом, уменьшается.
Ученые выяснили, что максимальный пульс точнее 
всего определяется по следующей формуле: 211–(0,64 
× возраст). Эта формула дает стандартное отклонение 
+/– 10 уд./мин.
Чтобы верно определить подходящий для вас уровень 
интенсивности тренировок, специалисты рекомен-
дуют подсчитать свой максимальный пульс, а затем 
найти 85% от этого числа. 
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2. Улучшение работы дыхательной системы.

Каждый спортсмен начинает задыхаться, когда бы-
стро бежит. Скорость, с которой наступает этот мо-
мент, является показателем уровня физической под-
готовки.
С годами на дыхание требуется все больше и больше 
энергии. Все потому, что объем воздуха, который мо-
гут удержать легкие, каждые десять лет уменьшается 
приблизительно на 250 мл. За период с 20 до 70 лет 
жизненная емкость легких уменьшается примерно на 
40%.
Кроме того, уменьшаются эластичность легочной тка-
ни, число легочных капилляров, и ухудшается каче-
ство кислородного обмена. В итоге легкие становятся 
«жестче», хуже удерживают воздух и удаляют из орга-
низма углекислый газ. 

Но занятия спортом стимулируют работу дыхатель-
ной системы, сохраняют эластичность легких и уве-
личивают их объем. По мере адаптации к физической 
нагрузке, у человека улучшается дыхание и, соответ-
ственно, тренированность организма.
Для тренировки дыхательной системы эффективны-
ми являются аэробные упражнения.

3. Сохранение силы, выносливости  
и подвижности мышц.

При отсутствии занятий спортом с годами в мыш-
цах и сухожилиях происходят серьезные изменения: 
утрата мышечной массы, увеличение внутримышеч-
ной жировой ткани, затвердевание мышц. Этот про-
цесс начинается примерно с 50 лет и приводит к по-
тере силы, выносливости и подвижности. Кроме того, 
жесткие мышцы чаще травмируются.

Но регулярная физическая активность, даже в пожи-
лом возрасте, способствует росту мышечной массы и 
сохранению здоровых, сильных, эластичных мышц. 

Они, в свою очередь, укрепляют весь организм, пре-
дотвращают падения и уменьшают травматизм.
Для тренировки мышц наиболее эффективными яв-
ляются силовые упражнения с собственным весом.

4. Развитие гибкости. 

Мышцы и сухожилия с каждым годом теряют упру-
гость и эластичность, даже у детей они могут быть 
слишком жесткими, что приводит к травмам. После 
40 лет скованность тела усугубляется, а риск получе-
ния травм возрастает.
Гибкость — это способность мышцы растягиваться 
и давать суставам возможность двигаться свободно. 
Благодаря ей можно избежать травм, быстрее вос-
становиться после них. В расслабленном состоянии 
мышцы и сухожилия, прикрепляющие их к костям, 
«сморщены». Если мышцы и сухожилия находятся 

«Важнейшие компоненты спорта  
после 40 лет: 
тренировка гибкости, аэробные 
упражнения, силовые упражнения, 
улучшение равновесия»
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в таком состоянии постоянно, суставам становится 
сложнее двигаться свободно, из-за чего у челове-
ка меняются походка, осанка. Более того: зажатые 
мышцы и сухожилия очень хрупкие. Один рывок и 
они рвутся. 
Для сохранения эластичности тканей очень важ-
но регулярно выполнять упражнения на растяжку. 
Они ускоряют работу мышц, поскольку тренируют 
рефлекс на растяжение, уменьшают риск получения 
травм, снимают боли в мышцах и суставах, предот-
вращают развитие заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата.

5. Укрепление костей.

Кость — активный орган, который в течение всей 
жизни постоянно меняется. Кости заживают без шра-
мов и умеют менять форму в зависимости от нагруз-
ки, которой подвергаются. Когда нагрузка на кости 
сильная, они укрепляются. А когда серьезной нагруз-
ки нет, слабеют. Но с возрастом кости теряют проч-
ность, становятся хрупкими, часто ломаются, если их 
не укреплять.
Исследования пожилых людей — спортсменов, про-
водимые хирургом-ортопедом Вондой Райт, показа-
ли, что выполнение упражнений с ударной нагрузкой 
таких, как бег и прыжки, — крайне полезно для укре-
пления костей. Также физические упражнения пре-
пятствуют развитию остеопороза.

6. Тренировка координации движений.

Автор книги «Фитнес после 40: в прекрасной форме 
в любом возрасте» делится наблюдениями о том, что 
людям после 25 лет без физической подготовки удер-
жать равновесие становится все труднее и, что каж-
дый третий человек в возрасте за 65 лет падает при 
выполнении обычных, повседневных дел. Падения в 
пожилом возрасте часто заканчиваются переломами 
запястья и шейки бедра, что опасно для жизни.
Для того, чтобы просто стоять прямо, нам требуется 
совместная работа многих систем. Для сохранения 
равновесия нужны глаза, уши (вестибулярный ап-
парат) и работа периферической нервной системы (в 
частности, кожных рецепторов давления и прикосно-
вения), а также нервно-мышечные связи (между моз-
гом и мышцами, сухожилиями, связками, суставами). 
С помощью этих сигналов мозг определяет положе-
ние конечностей в пространстве (проприоцепция), а 
также скорость и направление их движения.
С годами эти системы начинают работать хуже, из-
за чего нарушается равновесие. Мозг неверно опре-
деляет положение тела и конечностей из-за того, что 
сигналы становятся неточными. Зрение и тактильные 
ощущения слабеют, и тогда устойчивость нам обеспе-
чивают мышцы ног. Они участвуют в этом процессе 
очень активно, поэтому их важно укреплять.
Ухудшение равновесия также наблюдается у людей 
с повреждениями связок или заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата.

Но координацию движений можно натренировать, 
если ежедневно уделять этому внимание. Существует 
огромное количество гимнастических упражнений, 
в том числе на снарядах, которые очень эффективно 
влияют на развитие вестибулярного аппарата, балан-
са, ловкости. Но в совокупности с тренировкой коор-



динации очень важно укреплять все группы мышц.
Вонда Райт провела исследования, по результатам ко-
торых выяснилось, что программы укрепления мышц 
и восстановления равновесия могут уменьшить риск 
падений на 45%.
Далее врач предлагает читателям пройти легкий тест, 
который определит уровень подготовки их вестибу-
лярного аппарата.

Тест

1. Встаньте рядом с твердой поверхностью, такой как 
стол или спинка стула.

2. Держите руки над этой опорой на случай, если она 
понадобится.

3. Закройте глаза и поднимите одну ногу.

4. Сохраняйте равновесие, стоя на одной ноге.

5. Вслух считайте количество секунд, которые удалось 
простоять.

Чем быстрее вы «упали», тем вы «старше» с «вестибу-
лярной» точки зрения. Если вы простояли более 22 
секунд, то у вас равновесие как у 20-летнего, если 15 
секунд — как у 30-летнего; 7,2 секунды — как у 40-лет-
него; 3,7 секунды — как у 50-летнего; а если вы сразу 
же свалились, с точки зрения баланса вам 60 лет.

Если у вас хорошая физическая форма, то и равнове-
сие лучше, чем у малоподвижных людей, пусть даже 
они и моложе. 

7. Укрепление иммунитета.

Спорт является активатором неспецифического им-
мунитета, если нагрузки не являются чрезмерными 
для человека. Умеренная двигательная активность 
положительно сказывается на функциональном со-
стоянии дыхательной системы, периферического кро-
вообращения, слизистых оболочек респираторной 
системы.
Занятия спортом положительно отражаются на мест-
ном иммунитете слизистого эпителия дыхательных 
путей. Улучшается способность мерцательного эпите-
лия к самоочищению, выведению слизистого секрета 
из бронхов, препятствуется попадание инфекции в 
нижние дыхательные пути. 
Увеличение кровообращения, повышение пульсового 
давления при адекватной физической нагрузке акти-
визирует NK-клетки, повышает число макрофагов, 
отвечающих за неспецифический иммунитет. Поэто-
му вероятность заболеть респираторной инфекцией 
при систематических умеренных занятиях спортом 
снижается.
Местный клеточный, гуморальный иммунитет уда-
ется повысить с помощью умеренных занятий спор-
том у людей всех возрастных категорий, даже при 
хронических заболеваниях легких (хронический 
бронхит, бронхиальная астма). При занятиях спор-
том в организме увеличивается скорость кровотока, 
лимфодренажа, что ускоряет скорость иммунных 
реакций.
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8. Профилактика развития серьезных заболеваний.

— Снижение риска диабета. Физические упраж-
нения улучшают реакцию организма на инсулин и 
уменьшают риск развития диабета на 30–40%. Кро-
ме того, для диабетиков упражнения снижают риск 
смерти из-за сердечных заболеваний на 40–50%.
— Понижение уровня холестерина. Физические 
упражнения повышают в крови уровень «хорошего 
холестерина», который чистит кровеносные сосуды. В 
то же время тренировки снижают уровень «плохого 
холестерина» и триглицеридов (опасных жиров), не 
давая вредным веществам прилипать к стенкам сосу-
дов. Кроме того, упражнения усиливают эффект низ-
кожировой диеты.
— Снижение риска развития рака. Физическая ак-
тивность понижает риск развития рака на 40–60%.

9. Улучшение работы мозга.

После 40 лет мозг каждое десятилетие уменьшается 
на 5%, а после 70 лет этот процесс ускоряется, однако 
физическая активность способна его приостановить.
При занятиях спортом происходит усиление кро-
воснабжения головного мозга, и улучшается умствен-
ная активность.
Регулярные тренировки стимулируют рост капил-
ляров в сердце и в мозге, обеспечивая устойчивый 
приток кислорода, глюкозы и гормонов, необходимых 

для его питания. Кроме того, при выполнении физи-
ческих упражнений выделяется адреналин, он приво-
дит человека в состояние физического и интеллекту-
ального тонуса, улучшает концентрацию внимания. 
Также при физической активности выделяется серо-
тонин, который успокаивает мозг. Оба этих фактора 
облегчают усвоение новой информации.

Постоянное движение питает мозг еще и потому, что 
активизирует высвобождение нейротрофинов, отве-
чающих за образование и восстановление нейронов.

10. Снятие стресса.

Спорт — это отличный антидепрессант. После напря-
женного дня физические упражнения помогают мо-
рально расслабиться, улучшают настроение. 
Активные любители спорта намного реже страда-
ют депрессией, нежели малоподвижные люди, у них 
больше уверенности в себе и самооценка. Также спор-
тсмены имеют хорошую стрессоустойчивость.
Причина в том, что интенсивная тренировка обеспе-
чивает мощный выброс различных гормонов, влияю-
щих на самочувствие и настроение человека:

— эндорфины поднимают настроение; 
— адреналин помогает мозгу сосредоточиться; 
— дофамин и серотонин успокаивают мозг, понижа-
ют тревожность и дарят умиротворение; 
— эндоканнабиноиды подавляют стресс, боль и тре-
вогу.
Но при отсутствии занятий спортом, данные процес-
сы в организме не происходят.

Какой вид спорта наиболее подходящий 
для занятий после 40 лет?
Главное правило занятий после 40 лет — всесторон-
нее развитие, состоящее из тренировки силы, вынос-
ливости, координации, гибкости. Также очень важно 
грамотно подбирать и сочетать данные упражнения, 
выбирать комфортную нагрузку. 
Развивающая гимнастика — самый органичный вид 
спорта, который соответствует всем этим требовани-
ям.
На тренировках есть возможность подбирать эффек-
тивные упражнения для людей любого возраста и 
уровня подготовки, чередовать упражнения на силу, 
выносливость, координацию, гибкость, выполнять их 
с использованием разнообразного оборудования и в 
безопасных условиях гимнастического зала.

Многие изменения, 
которые традиционно связывают 

со старением, — это в меньшей 
степени результат биологических 

процессов, а в большей — 
последствие образа жизни



14                                                                                                                                                                                                                                   15

Тренер Европейского Гимнасти-
ческого Центра Троицк Елена 

Пожидаева рассказала об эффек-
тивных способах тренировки ко-
ординации движений у детей и 
взрослых:
«У человека за координацию дви-
жений и равновесие отвечает ве-
стибулярный аппарат. Благодаря 
ему человек легко ориентируется 
в пространстве, может удержать 
равновесие даже с закрытыми 
глазами. У гимнастов вестибуляр-
ный аппарат развит особенно хо-
рошо, поскольку они постоянно 
вращаются в воздухе, выполняют 
сложно-координационные упраж-
нения, занимаются на снарядах, 
требующих баланса. 
Но хорошее функционирование 
вестибулярного аппарата необ-
ходимо и в обычной жизни, в том 
числе, для предотвращения быто-
вых травм.

Вестибулярный аппарат находит-
ся во внутреннем ухе в височной 
области головы. Информацию о 
движениях человека он получа-
ет от рецепторов, расположенных 
на коже, в мышцах, через органы 
зрения. Затем с помощью нервной 
системы передает ее мозгу, откуда 
потом поступают сигналы в мы-
шечно-суставную систему. Так бес-
сознательно происходит сокраще-
ние мышц, изменение движений, 
сохранение баланса, восприятие 
направления движения, положе-
ния головы и тела в пространстве.
К симптомам нарушения работы 
вестибулярного аппарата отно-
сятся: укачивание в транспорте, 
головокружение, тошнота при раз-
личных наклонах головы, во вре-
мя выполнения кувырков, страх 
высоты, а также потеря равнове-
сия при обычных движениях и 
ориентации в пространстве. Эти 

отклонения могут проявляться и у 
детей, и у взрослых, как в слабой, 
так и сильной степени. 
Но вестибулярный аппарат мож-
но тренировать! В первую очередь 
это необходимо для хорошего са-
мочувствия и уверенности в себе. 
Формирование вестибулярного 
аппарата завершается к 12–15 го-
дам, но его развитием можно зани-
маться на протяжении всей жизни. 
Однако начинать важно с раннего 
детства!
Если у человека есть какие-либо из 
вышеперечисленных жалоб, про-
являющиеся в сильной степени, то 
начинать занятия нужно с легких 
общеразвивающих упражнений, 
которые можно выполнять даже в 
домашних условиях. Для достиже-
ния результата важно соблюдать 
регулярность тренировок — по 
10–15 минут каждый день.

Комплекс упражнений:
1) Наклоны головой вправо-влево, 
вперед-назад — исходное положе-
ние: стоя, ноги на ширине плеч, 
руки на поясе — по 3 раза.

2) Повороты головы вправо-влево - 
исходное положение: стоя, ноги на 
ширине плеч, руки на поясе — по 
3 раза.

3) Повороты туловищем впра-
во-влево — исходное положение: 
стоя, ноги на ширине плеч, руки на 
поясе — по 5 раз.

кАк уЛучшИТь кООРДИНАЦИю ДВИжЕНИЙ?

СОВЕТЫ СПЕцИАЛИСТОВ
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4) Круговые вращения головой 
вправо - исходное положение: стоя, 
ноги на ширине плеч, руки на поя-
се — по 2 раза в каждую сторону. 

5) Равновесие на одной ноге — ис-
ходное положение: стоя на одной 
ноге, другая согнута в колене и но-
ском прижата к противоположному 
колену, руки на поясе. Выполняем 
10 сек на правой ноге, затем на ле-
вой ноге. Первое время одной рукой 
можно придерживаться за опору.

6) Повороты вокруг себя - исходное 
положение: стоя, ноги на ширине 
плеч, руки на поясе. Переступая 
ногами, выполняем целый поворот 
вокруг себя сначала вправо, затем 
влево — по 2 раза в каждую сторо-
ну.

7) Наклоны туловища впра-
во/влево - исходное положе-
ние: стоя, ноги на ширине 
плеч, руки на поясе. Выпол-
няем наклоны в каждую сто-
рону по 3 раз. Затем выпол-
няем наклоны вправо/влево 
с одной поднятой рукой на-
верх.

8) Складка, стоя ноги вме-
сте — исходное положение: 
стоя ноги вместе, сделайте 
наклон вперед, стараясь до-
тянуться ладонями до пола, 
при этом колени держите 
прямыми — удержать это 
положение 5 сек.
Затем, не отрывая рук от 
пола, сделайте приседание 
вниз и снова вернитесь в ис-
ходное положение — 5 раз. 

9) Упражнение для пресса 
— поднимание корпуса — 
исходное положение: сидя 
на полу, ноги зафиксиро-
вать под опорой, ладони 
скрестить на затылке. Мед-
ленно выполните опускание 
на спину, держа все время 
голову на груди, а затем 
поднимитесь в исходное по-
ложение без помощи рук — 
10–15 раз.

10) Поднимание ног на спи-
не — исходное положение: лежа на 
спине, руки поднять наверх и дер-
жаться за опору. Поднять прямые 
ноги наверх над головой, затем 
опустить вниз — 10 раз.

11) Ходьба на носках - исходное по-
ложение: встать на носочки, двумя 
руками потянуться наверх, спина 
прямая. В этом положении сделать 
20 шагов вперед, не сгибая колен. 
Как только эти упражнения пере-
станут вызывать дискомфорта, то 
важно продолжить тренировки, но 
уже в гимнастическом зале. Вести-
булярный аппарат можно трени-
ровать на протяжении всей жизни, 
гимнастика для этого будет самым 
подходящим видом спорта. Она 
позволяет выбирать различные ва-

риации исполнения упражнений, 
постоянно их усложнять, поэтому 
у человека быстро появляется про-
гресс в развитии координации. 

По сути, вся тренировка по гим-
настике состоит из координа-
ционных упражнений, которые 
также направлены на силу, вы-
носливость, гибкость. Например, 

различные общеразвиваю-
щие упражнения на полу, 
ходьба по бревну, акроба-
тические элементы: кувы-
рки вперед и назад, стойка 
на руках, колесо, сальто и 
прочее, прыжки на батуте, 
преодоление полосы пре-
пятствий, упражнения на 
брусьях, кольцах, шведской 
стенке.
Нагрузку тренер подбира-
ет, исходя из возможностей 
человека, поэтому прихо-
дить можно абсолютно без 
подготовки. Результат бу-
дет заметен уже через 1–2 
месяца регулярных тре-
нировок. Также занятия 
гимнастикой будет полезно 
дополнить катанием на ро-
ликах, самокате, велосипе-
де, фигурных коньках, лы-
жах, а также на качелях».



Тренер Европейского Гимна-
стического Центра Локомотив 

Анастасия Долженкова рассказы-
вает о пользе растяжки для детей, 
и как сделать эту часть тренировки 
приятной и интересной.

«Растяжка несет большую пользу 
для здоровья детей. Она улучша-
ет эластичность мышц и связок, 
укрепляет мышцы и суставные 
связки, формирует правильную 
осанку, походку, увеличивает ам-
плитуду движений, благодаря 
чему снижается риск получения 
травм, убирает скованность в теле, 
снимает физическое и психическое 
переутомление, которое особенно 
свойственно детям школьного воз-
раста. Для девочек хорошая гиб-
кость — это также грация и пла-
стичность.

Общеразвивающие упражнения на 
гибкость врачи назначают детям с 
младенчества в качестве ЛФК. На-
пример, катание на спине на фит-
боле, тянувшись руками назад; ви-

сение на прямых руках, держась за 
руки врача/родителя; лежа на спи-
не прогиб назад с упором на пря-
мые руки. 

По мере взросления ребенка 
упражнения постепенно услож-
няются. На тренировках мы вы-
полняем растяжку с детьми даже в 
самой младшей группе, но, безус-

ловно, эти упражнения совсем не 
связаны с сильной и болезненной 
растяжкой шпагатов, как в худо-
жественной гимнастике или бале-
те. В целом важно отметить, что в 
нашем Центре мы даем детям толь-
ко такую интенсивность растяжки, 
которая полезна для здоровья. В 
профессиональном спорте, напро-
тив, чрезмерная растяжка может 
привести к нарушениям опор-
но-двигательного аппарата.

Поскольку упражнения на гиб-
кость требуют терпения и упор-
ства, то среди детей они наименее 
популярные. Хотя некоторые дети, 
наоборот, любят шпагаты. Но это 
в основном те, у кого от рождения 
хорошая эластичность мышц.

Но, несмотря на всю сложность 
растяжки, она несет большую 
пользу и избегать ее на трениров-
ках нельзя. Для того, чтобы сделать 
этот процесс наименее болезнен-
ным и интересным, мы используем 
различные игровые методы. 

МОжНО ЛИ РЕбЕНкА уВЛЕчь РАсТЯжкОЙ?

СОВЕТЫ СПЕцИАЛИСТОВ
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Первый способ — отвлечение 
внимания детей с помощью ас-
социаций и разговора на инте-
ресные для них темы. Например, 
когда мы тянем прямой шпагат, 
то говорим, что строим домик для 
собачки. Когда делаем наклоны в 
складке — лепим пирожки, ког-
да делаем мостик — строим мост 

для машин, а когда выполняем 
«кольцо» — тянемся к солнышку, 
упираясь на руки, как кошечка, 
и т. д. Придумать можно все, что 
угодно. 

Второй способ — выполнение 
упражнений с предметами: мячи-
ки, кубики, скакалки.

Третий способ — упражнения на 
гибкость на гимнастических моду-
лях и сочетание растяжки с други-
ми заданиями, чтобы ребенок мог 
переключить внимание.

Также тренеры выбирают инди-
видуальную дозировку упраж-
нений, поскольку гибкость — 

врожденное качество, которое у 
каждого человека различается. 
Одни дети способны сесть на 
шпагат без особых усилий и бо-
левых ощущений, другим прихо-
дится много работать над растяж-
кой для того, чтобы добиться хоть 
малейших изменений. Проявле-
ние гибкости зависит от анатоми-
ческого строения суставов, эла-
стичности мышц и связок, тонуса 
мышц, возраста, общего функци-
онального состояния организма, 
внешних условий.

Еще несколько важных правил 
растяжки для детей: 

В младшем детском возрасте мы 
не выполняем растяжку, которая 
вызывает болевые ощущения, по-
скольку суставной аппарат еще не 
полностью сформирован. Кроме 
того, ощущение боли может силь-
но напугать ребенка, и он больше 
никогда не захочет посещать тре-
нировки. Дети выполняют упраж-
нения самостоятельно, а тренер 
следит за правильностью их вы-
полнения.

С 5–6 лет растяжка становится бо-
лее интенсивной, тренер понемно-
гу начинает растягивать детей, но 
все равно преобладает самостоя-
тельная растяжка. 

С 7 лет наступает самый благопри-
ятный период для результативной 
растяжки. В этом возрасте увели-
чивается подвижность крупных 
звеньев тела, суставной аппарат 
сформирован и можно начинать 
использовать все методики тре-
нировки гибкости: динамические 
и статические упражнения, с отя-
гощением, с помощью тренера, у 
опоры, гимнастические элементы 
на развитие гибкости».

«Растяжка несет большую пользу для здоровья 
детей. Она улучшает эластичность мышц  
и связок, формирует правильную осанку, походку, 
снижает риск получения травм, убирает 
скованность в теле, снимает физическое  
и психическое переутомление»



Гимнастика — самый древний вид спорта. История 
возникновения и развития этого вида спорта ухо-

дит в античность. Элементы гимнастических и акро-
батических упражнений появились в Древней Греции 
за много веков до нашей эры и использовались в це-
лях всестороннего физического развития человека. В 
переводе с древнегреческого языка «гимназо» означа-
ет «обучаю, тренирую». 

Гимнастические упражнения были связаны с охо-
той, военной деятельностью, включали верховую 
езду, плавание, использовались в ритуальных целях 
и в качестве развлечений. К гимнастике относились 
бег, прыжки, метания, борьба, кулачный бой, езда на 
колесницах, включавшиеся в программы Олимпий-
ских игр древности, проводившихся с 776 года до н.э. 
по 392 год н.э. в течение 1 168 лет. Гимнастические 
упражнения выполнялись с предметами, оружием, 
на таких снарядах, как забор, лестница, деревянный 
конь. Также гимнасты прыгали через столб, с шестом, 
преодолевали препятствия, строили акробатические 
пирамиды, держали равновесие на тонкой опоре и, 
даже, выполняли силовые упражнения с домашними 
животными, например, поднимали быка.
Гимнастика играла большую роль в древнегреческой 
культуре, что подтверждает высказывание древнегре-

ческого философа Платона: «Боги подарили людям 
два вида искусств - музыку и гимнастику».
В Спарте у детей с раннего возраста развивали вынос-
ливость, силу, решительность, смелость, необходи-
мые в войнах. В Афинах воплощалась идея воспита-
ния гармонично развитой личности. Но гимнастикой 
занимались в основном представители привилегиро-
ванных сословий и только мужчины.
Приемниками древнегреческой культуры были древ-
ние римляне. У них занятия гимнастикой были ча-
стью подготовки юношей в армии. В качестве упраж-
нений применялись бег, прыжки в длину, высоту, с 
шестом, упражнения на деревянном коне (для учения 
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пОчЕМу гИМНАсТИку НАЗЫВАюТ кОРОЛЕВОЙ спОРТА?

Философ Платон: 
«Боги подарили людям два вида 

искусств — музыку и гимнастику»

ИнТЕРЕСнЫЕ фАкТЫ
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верховой езде), упражнения на заборе, на лестнице, 
опорный прыжок через столб, акробатические упраж-
нения, равновесия. Позже появились такие снаряды, 
как перекладина, брусья, бревно. Гимнастические 
упражнения стали выполняться с предметами. В от-
личие от греков, римляне не запрещали женщинам 
заниматься гимнастикой. 
Также гимнастику изучали в древнем Китае, Индии, 
Египте, Персии, Вавилоне. Она имела различные на-
звания — ушу, йога, ци-гун и другие. В современное 
время эти направления выделились в отдельные дис-
циплины. Этот комплекс упражнений был направлен 
на развитие гибкости, увеличение физической силы, 
а также применялся в лечебных целях и считался 
лучшим средством формирования личности, гармо-
нично сочетающей в себе физическое, психическое и 
духовное. 
По сей день, гимнастика, как самый гармоничный и 
универсальный вид спорта, является основой подго-
товки в любом другом виде спорта, как на начальном, 
так и на профессиональном уровне. 
Гармоничность гимнастики заключается во всесто-
роннем физическом развитии человека, а универсаль-
ность в том, что она подходит абсолютно всем людям, 
независимо от возраста, индивидуальных способно-
стей, уровня подготовки, потребностей и целей.



Наверняка большинство детей и взрослых были в цирке или видели в интернете гимнастов и 
акробатов. Кажется, что элементы, которые они выполняют очень сложные и тренироваться 
нужно с самого раннего детства. Спешим вас 
обрадовать — это не так!
Базовым гимнастическим упражнениям мо-
жет научиться каждый и неважно сколько 
вам лет! Сальто или стойку на руках вы смо-
жете освоить за 3–5 занятий при хорошей 
физической подготовке. Но даже если у вас 
ее нет, не расстраивайтесь, вам просто пона-
добится чуть больше времени. Дальше на ос-
нове техники базовых элементов вы сможете 
освоить более сложные упражнения.
Конечно, гимнасты, которые выполняют 
сложные элементы и являются профессио-
нальными спортсменами, очень много лет 
тренируются. Но свое обучение они начина-
ли так же, как и все — с развития физических 
качеств и обучения базовым упражнениям, 
которые со временем усовершенствовали.

Если говорить о профессиональных достижениях, то 
их пик чаще всего приходится на возраст от 10 до 20 
лет. Но мы в нашем Центре преподаем развивающую 
гимнастику. Ей могут заниматься, как совсем малень-
кие дети от 1 года, так и взрослые, и даже пожилые 
люди. Тренировки по гимнастике можно подобрать 
под любой возраст и физические способности. И в 
любом возрасте гимнастика будет оказывать неоце-
нимую пользу на здоровье человека.
Для детей и подростков — это гармоничное физиче-
ское развитие, укрепление мышечного корсета, фор-
мирование правильной осанки, развитие координа-
ции, гибкости, смелости, уверенности в себе.
Взрослым гимнастика помогает поддерживать от-
личную физическую форму, преодолевать стресс, 
улучшать процессы обмена веществ, а также является 
профилактикой заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и даже улучшает умственную деятельность.
Кроме того, в нашем Центре взрослые могут зани-
маться параллельно с детьми в разных группах или 
вместе на семейных тренировках. Это отличная идея 
для досуга.

ИнТЕРЕСнЫЕ фАкТЫ
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5 мИфОВ О гИмнАСТИкЕ

1 «Гимнастика — очень сложный вид спорта»

2   Гимнастикой могут заниматься только дети

Миф

Миф
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Этот миф возник в связи с тем, что 
в гимнастике выполняются элемен-
ты с вращениями в воздухе, а так-
же на снарядах, с которых можно 
неудачно упасть. Однако травмы в 
игровых видах спорта, например, в 
футболе, случаются гораздо чаще, 
чем в гимнастике.
В тренировке по гимнастике самое 
важное — это соблюдение техники 
безопасности. Изучение гимнасти-
ческих упражнений происходит 
только со страховкой тренера, в 
безопасных условиях гимнастиче-
ского зала.
Процесс обучения гимнастическо-
му элементу имеет 3 этапа.
1 этап: изучение подготовитель-
ных упражнений для любого эле-

мента, например, кувырок, сальто, 
стойка на руках, колесо и так далее. 
Как только вы начинаете выполнять 
упражнение уверенно, вы переходите 
ко 2 этапу.
2 этап: выполнение элемента с помо-
щью тренера. 
3 этап: выполнение элемента само-
стоятельно. Такой процесс обучения 
сводит к минимуму риск получения 
травмы.
Еще один важный момент — это изу-
чение элементов при хорошем само-
чувствии и концентрации внимания, 
поскольку тренировки на пределе че-
ловеческих возможностей могут при-
водить к травмам, что характерно для 
профессионального спорта. Мы этого 
не допускаем.

Существует мнение, что спортивная гимнастика уменьшает рост ребенка, и 
это часто пугает родителей. У профессиональных гимнасток средний рост — 
155, а у гимнастов — 165 см. Но это связано с тем, что в спортивные школы 
изначально отбирают детей маленького роста, так как им легче осваивать ряд 
элементов. Принцип такой же, как в баскетболе — там важен большой рост, 
поэтому все баскетболисты высокие. 
Кроме того при профессиональных тренировках 6 раз в неделю по 8 часов в 
день рост ребенка по сравнению с его природными данными может умень-
шиться на пару сантиметров.
Но в нашем Центре занятия гимнастикой в первую очередь имеют оздорови-
тельную функцию. Нагрузки при регулярности занятий 2–3 раза в неделю по 
50 минут никак не отразятся на росте ребенка. Они только благоприятно бу-
дут влиять на физическое развитие, осанку и уверенность в себе.

4 Гимнастика — самый  
травмоопасный вид спорта

5   Гимнастика уменьшает 
 рост ребенка

Подобным требованиям придерживаются тренеры только при отборе 
детей в спортивной школе для профессиональных занятий гимнасти-
кой.
Но для начала занятий гимнастикой в оздоровительном формате не 
требуется подготовки, все необходимые навыки дети и взрослые при-
обретают в процессе. Программа занятий подбирается с учетом инди-
видуальных способностей человека. Тренировки помогают приобрести 
хорошую физическую форму, красивую фигуру, ловкость, гибкость и 
самое главное, крепкое здоровье.

3Гимнастика доступна только 
стройным, сильным и гибким

Миф

Миф

Миф
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СЕмЕЙнАЯ ТРЕнИРОВкА 

«В Европейский Гимнастический 
Центр мы пришли в конце 2013 
года, когда после приезда из Лон-
дона я искала для ребенка гимна-
стическую секцию, — вспоминает 
Лидия. — Европейский Гимна-
стический Центр находится не-
далеко от нашего дома. Никита 
отзанимался примерно 1,5–2 года 
до того момента, как я начала тре-
нироваться. Это произошло до-
статочно неожиданно для меня. 
В 5 лет Никита стал бояться пры-
гать сальто на батуте, и я решила 
взять его «на слабо», сказав, что за 
10 занятий смогу научиться всему 
тому, что он умеет делать. Никита 
поддержал мою идею. Так я при-
шла на занятия гимнастикой и 
втянулась!»

— Что для вас гимнастика?
— Никита: Я занимаюсь гимна-
стикой 5 лет. Тренировки помога-
ют мне стать сильным и ловким. У 
меня становится крепкая муску-
латура, улучшается координация 
движений. 

— Лидия: На тренировках я одно-
значно получаю энергию и пози-
тивные эмоции. Даже, если я очень 
устала после занятия, то все равно 
испытываю только позитив. Ну и, 
конечно же, для меня это большая 
физическая выгода. Также тре-
нировки постоянно мотивируют 
меня ставить перед собой проме-
жуточные или основные цели, к 
которым я стремлюсь.

— Как занятия гимнастикой вли-
яют на ребенка?
— Лидия: В первую очередь для 
мальчика важны физиологические 
изменения под влиянием трениро-
вок — это красивая фигура, мыш-
цы. Не менее значимы моральные 
качества: появление уверенности в 
себе, как в будущем сильном муж-
чине, работа над страхом. Гимна-
стика абсолютно точно наделяет 
ребенка здоровьем и развивает в 
нем все физические качества.
Кстати, недавно именно благода-
ря гимнастике, Никита выиграл 
в классе в соревнованиях на ска-

калке. А, когда, мы пошли на пла-
вание, тренер сразу заметил стро-
ение мышц Никиты и спросил, чем 
он занимается. 

— Какое твое любимое упражне-
ние?
— Никита: Я люблю прыгать на 
батуте, делать различные элемен-
ты. Мне нравится, как батут помо-
гает высоко вылетать. 

— Могут ли дети заниматься 
вместе с родителями?
— Тренер Дарья Коновалова: Да, 
конечно, семейные тренировки 
— популярный формат занятий в 
нашем Центре. Часто бывает так, 
что на занятия сначала приходит 
ребенок, а родители за ним наблю-
дают и тоже заинтересовываются. 
Потом они выбирают совместные 
тренировки, поскольку это инте-
ресно и весело. Кроме того, пример 
взрослого является хорошей мо-

ИсТОРИЯ ЗАНЯТИЙ ЛИДИИ И НИкИТЫ ХАТуНЦОВЫХ:
«пРИМЕР МАМЫ МЕНЯ МОТИВИРуЕТ!»

Лидия Хатунцова и ее сын Никита уже несколько лет вместе занимаются в Центре Лужники. 
История тренировок Лидии и Никиты – отличный пример семейного увлечения спортом, взаим-
ной поддержки и мотивации. В интервью они поделятся личным опытом и расскажут, как гимна-
стика стала их хобби. А наш тренер Дарья Коновалова расскажет об особенностях и преимуще-
ствах семейных тренировок!
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тивацией для ребенка, и наоборот. 
Также совместные занятия гимна-
стикой — это хорошее семейное 
увлечение, укрепляющее взаимо-
отношения между ребенком и ро-
дителями, формирующее общие 
интересы. У нас часто на выходных 
приходят заниматься семьями: 
мама, папа и двое детей. Они от-
лично проводят вместе время!

— Почему вам нравятся семейные 
тренировки?
— Никита: Мне веселее занимать-
ся вместе с мамой. И мамин при-
мер меня очень мотивирует.
— Лидия: Мне, как маме, инте-
ресно замотивировать ребенка и 
помочь ему перебороть сложно-
сти. Когда мы занимаемся вместе, 
я могу своим примером показать 
Никите, что нужно сделать физи-
чески и психологически, чтобы по-
лучился элемент. Или, например, 
ребенок никак не решается сделать 
какой-то элемент, а я ему могу по-
казать, что его делать не страшно, 
и предлагаю попробовать вместе. 
У нас есть живые примеры, даже, 
не связанные с гимнастикой. Ле-
том на отдыхе мне пришла в голову 
идея сделать стойку на руках под 
водой. Это помогло Никите начать 
плавать под водой. 

— Расскажите про ваше участие 
в ЧЕМПИОНАТЕ EUROPEGYM?
— Лидия: Впервые я выступила 
на ЧЕМПИОНАТЕ EUROPEGYM 
в мае 2018 года.  Я приняла реше-
ние участвовать в соревнованиях, 
чтобы проверить себя. Интересно 
было посмотреть, на что я способ-
на, особенно в соревновательной 

обстановке. К тому же я все время 
занималась индивидуально, мне 
было интересно посмотреть на 
других ребят, и на себя в ситуации 
стресса. Прежде всего, это был вы-
зов себе. 

— Какие эмоции вы испытали?
— Лидия: Сначала было сильней-
шее волнение, а после соревнова-
ний я выдохнула и пришла радость, 
что все не зря, а также удовлетво-
рение от того, что я не побоялась 
и сделала этот шаг. У меня одно-
значно появилось новое дыхание и 
запал на следующие соревнования, 
много новых целей и желания ра-
ботать дальше. В декабре 2018 года 
мне уже удалось выиграть первое 
место! 
Это было потрясающе! Сказать 
себе: «ты можешь!» и сделать это! 
Я соревновалась только с собой и 
своими страхами, эмоциями, по-
тому что обычно это наши основ-
ные конкуренты. Я поставила себе 

цель — не упасть и сделать все про-
граммы чисто, насколько смогу. Я 
не упала, но чисто не получилось. 
Значит, есть куда стремиться. Моя 
главная задача была в том, что по-
верить в себя и не подвести тех, кто 
верил в меня.
Первое место стало, как бонус! 
Даже, если бы я заняла второе или 
третье место, я бы не расстроилась! 
Главное, что я победила себя, чего 
не произошло в мае.

— В каком возрасте лучше начи-
нать заниматься гимнастикой?
— Лидия: Вообще никогда не позд-
но. Способности организма не-
предсказуемы и безграничны. Мы 
никогда не знаем, что мы можем 
сделать до тех пор, пока не попро-
буем. Это точно про меня. Прежде, 
чем сказать не могу, каждый дол-
жен попробовать.
Гимнастика для взрослых — по-
нятие растяжимое. Гимнастика 
включает силовую подготовку, 
растяжку, батут, акробатические 
элементы. Если кому-то, напри-
мер, нельзя прыгать на батуте, 
то всегда можно позаниматься 
растяжкой, подкачать руки, спи-
ну, пресс, ноги. С самого начала  
тренировок мне не очень сложно 
было выполнять подкачку мышц 
и растяжку, потому что в детстве я 
занималась танцами. Но кувырки 
и все, что касается координации 
тела в прыжке, мне было сложно 
выполнять. У меня вестибуляр-
ный аппарат был плохой, но по ис-
течению 3 лет занятий я чувствую 
себя отлично и абсолютно спокой-
но могу сделать сальто вперед на 
дорожке на ноги! 
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учИМсЯ пРЫгАТь НА ДВуХ НОгАХ

Хорошим показателем является обучение прыж-
кам на двух ногах в возрасте до 2 лет.

Еще очень важно не просто уметь прыгать, а делать 
это технично, чтобы упражнения правильно развива-
ли мышечный корсет и координацию.
Одна из главных причин неумения прыгать на двух 
ногах – слабые мышцы ног, спины, живота и плохо 
развитая координация движений.

Если ребенок в 2 года еще не научился самостоятель-
но прыгать, то ему следует как можно скорее начать 
занятия гимнастикой. Именно этот вид спорта будет 
гармонично развивать всю мускулатуру и координа-
цию. Через несколько месяцев регулярных трениро-
вок (2–3 раза) в неделю уже появится результат.
В целом начинать занятия развивающей гимнастикой 
рекомендуется, как только ребенок начнет вставать 
на ноги. При регулярных занятиях с 1–1,3 лет к 2 года 
малыши становятся очень крепкими, ловкими и сме-
лыми.

Кстати, моторное навыки, умение прыгать на двух 
ногах хорошо влияют на интеллектуальное разви-
тие ребенка и его речь. Об этом говорит нейропсихо-
лог, сенсомоторный терапевт Алла Козурова: 
«Появление речи во многом зависит от речевого ды-
хания и от объема вдыхаемого и выдыхаемого воз-
духа. В первые годы жизни у ребёнка активно разви-
ваются легкие и их объем. От количества кислорода 
зависит развитие мозга. Кроме этого через дыхание 
можно воздействовать на энергетический блок мозга, 
лимбическую систему и ретикулярную формацию. 
Эти системы регулируют эмоциональный фон, смены 
ритмов сна, произвольные движения, в том числе, ар-
тикуляционных мышц, позволяют детям контроли-
ровать своё поведение и много других процессов.

А знаете, как помочь маленькому ребенку (с 4-х меся-
цев) развивать работу легких? Через умение прыгать 
и амортизировать. Да, учить детей прыгать необхо-
димо с 3–4 месяцев через развитие амортизации. Вот 
таким образом умение прыгать может помочь ребен-
ку заговорить, если это не случилось естественным 
образом. Не воспринимайте этот способ как панацею, 
конечно, необходим комплексный подход к пробле-
мам нарушения речи. Но это один из основных ню-
ансов, на который следует обратить внимание роди-
телей всех детей. Научится прыгать ребенок должен 
примерно от года до полутора.
Что делать, если ребенок не умеет прыгать?
В первую очередь необходимо научить его группи-

ровать свое тело, для этого подходят упражнения с 
переносом веса тела и упражнения на поддержания 
равновесия.
Как проверить группировку тела? Поднимите ребен-
ка на руки, тяжело ли его поднять от земли? Малыш 
натянут, как струна и легко отрывается от земли? У 
ребенка хорошо развита группировка тела. Тяжело 
поднять? Стоит поработать над мышечным корсетом.

Проверяем равновесие. У малыша прогнута поясница 
и надутый животик? Если ребенок падает вперед, то 
у него есть нарушение заднего равновесия. У малыша 
опущены плечи и сутулая спина? Необходимо рабо-
тать с большими грудными мышцами, раскрывать 
грудную клетку. 

Чем важно заниматься 
 с неговорящими малышами:
1. Физическое развитие.
2. Развитие чувства собственного тела в пространстве 
(проприоцепция).
3. Мозжечковая стимуляция и развитие чувства рав-
новесия.
4. Развитие мелкой моторики.

На своих занятиях я всегда обращаю внимание роди-
телей на то, что в сенсорной и моторной информации 
нуждается все тело.
Наше развитие напрямую связано с созреванием 
участков мозга и для каждого навыка есть сензитив-
ный период развития.
Существует определенный порядок развития: круп-
ная моторика, мелкая моторика, артикуляция. Поэ-
тому мамам неговорящих малышей пристальное вни-
мание надо уделять развитию крупной моторики. Но 
не только различным физическим умениям, а мотор-
ному планированию.
Моторное планирование находится между идеей и 
совершением действия. Есть автомизированные дви-
жения, которые не требуют моторного планирования. 
Моторное планирование появляется в тот момент, 
когда возникает новая задача, когда нужно сделать 
что-то новое или в новых условиях.
Моторное планирование — мостик между сенсомо-
торным и интеллектуальным развитием.

В этом контексте очень хочу отметить явление «на-
блюдения» и «подражания» у детей, когда ребенок 
мысленно моделирует (планирует) как бы он сделал 
упражнение, а затем начинает его пробовать выпол-
нить».

ТРЕнИРОВкА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Умение прыгать на двух ногах так же, как ходить или бегать, заложено всем детям природой. Это оз-
начает, что ближе к 2 годам дети должны самостоятельно научиться прыгать. Но на практике так 
происходит не всегда. Часто проблемы с прыжками возникают и в 3 года, и в более старшем возрасте.
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Мы расскажем комплекс упражнений, который поможет детям быстрее освоить навыки 
прыжков. Его можно выполнять с 1,5 лет. 
Для ускорения процесса обучения прыжкам на двух ногах, упражнения можно выполнять не 
только в гимнастическом зале, но также дома, на улице. Не забывайте, что важно соблюдать 
регулярность занятий – не меньше 4 раз в неделю.

4) Прыжки в обручи/ по плоским 
 или нарисованным на полу фигуркам 
Для детей в этом возрасте любые прыжки нужно 
выполнять в форме игры, иначе им будет сложно 
сконцентрироваться. Поэтому вам потребуются 
всевозможные спортивные атрибуты (обручи, плоские 
фигурки, скакалки), желательно красочные, которые 
привлекут внимание ребенка.

1) Ходьба на носочках  

2) Ходьба на пяточках   

3) Ходьба «цапелькой» (ходьба, сгибая одну 
ногу к животу)

5) Перепрыгивание через веревочку
Это разновидность прыжковых упражнений. 

Ребенок быстро устает от одинаковых заданий 
и теряет интерес, поэтому рекомендуется 

иметь запас различных спортивных атрибутов 
и вариантов выполнения одного и того же 

задания. 

6) «Лягушки» в обручи/ по плоским  
или нарисованным на полу фигуркам 
Дети любят это упражнение, но к нему нужно 
привыкнуть, поскольку первое время оно может 
показаться сложным.  
Во время прыжков вы также должны придер-
живать ребенка сзади за спину и повторять 
последовательность движений.
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7) Равновесие на одной ноге 
Родители в это время немного придержи-
вают ребенка сзади за руки.

8) Ходьба «гуськом» — родители  
придерживают ребенка сзади за талию.

9) Прыжки ноги врозь/вместе
Нужно разложить фигурки так, чтобы ребенок на 
них прыгал сначала ножками вместе, следующий 

прыжок ноги врозь и так далее.

10) Приседания 

11) Упражнение для пресса 
(поднимание корпуса) — эти мышцы укрепляют 
осанку, что очень важно для прыжков. Родите-
лям нужно сесть перед ребенком и придерживать 
его за две руки (тянуть к себе вперед). 
Выполняем 10–15 раз.

12) Упражнение для спины —  
эти мышцы также укрепляют осанку, что 
очень важно для прыжков. Выполняем 10 
раз. Родители должны придерживать ребенка 
сзади за локти и помогать ему поднимать 
спину наверх.

Детям от 4 лет дополнительно к этому комплексу упражнений следует добавить прыжки 
на скакалке. Это упражнение стоит начинать самое раннее в 4 года, поскольку детям еще 
сложно понять технику его выполнения. А с 5 лет повторять уже регулярно по 20–30 раз.

БУТОВО
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