


Здравствуйте! 
Меня зовут 
Лена 
Данилова.  

Рада приветствовать вас на 
сегодняшнем вебинаре. 



Я уже много лет 
занимаюсь 
разработкой методик 
раннего развития 
детей.  
Мною написано более 
40 книг по раннему 
развитию детей и 
придумано более 70 
развивающих игр и 
пособий. 
Кроме этого, я мама 
пятерых детей. 



Мною были 
разработаны 
спортивные комплексы  
«Ранний Старт» , а 
также – игровые 
дополнения к ним. 

http://about.r-start.ru/
http://about.r-start.ru/


Мой сайт «Раннее развитие детей» 
http://www.danilova.ru 
работает с 1999 года. 

На сайте много интересной и полезной 
информации: 

•развитие детей; 
•воспитание; 
•решение проблем поведения; 
•и многое другое! 

http://www.danilova.ru/


Узнавать новости сайта и других наших 
проектов вы можете в социальных сетях. 

Вконтакте 
http://vk.com/rannee_razvitie_danilova 

Фейсбук: 
http://www.facebook.com/www.danilova.ru 

На главной странице сайта 
www.danilova.ru можно подписаться на 
рассылку наших новостей и получить в 
подарок материалы моего семинара 
«Золотые правила хорошей мамы»! 

http://vk.com/rannee_razvitie_danilova
http://www.facebook.com/www.danilova.ru
http://www.danilova.ru/


Приглашаю вас также посетить мой 
персональный блог, где я пишу о детях, 
о раннем развитии, рассказываю о 
своей семье и не только. 

http://blog.danilova.ru/


Всё самое интересное для заинтересованных 
родителей на нашем сайте! 

Присоединяйтесь! 



ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ  

ДЕТЕЙ ОТ РОЖДЕНИЯ 
ДО ТРЁХ ЛЕТ 



Вебинар Лены 
Даниловой 
26.01.2013 
http://danilova.ru  

http://danilova.ru/


Возможности 
маленьких 
детей – 
безграничны! 
Мы еще 
слишком мало 
знаем об этом. 
 
На фото: девочка 6 мес. 



6 дней 



2 месяца 



8 месяцев 



10 месяцев 



11 месяцев 



1 г. 3 мес. 



1 год 4 мес. 



1 год и 5 мес. 



1 г. 5 мес. 



1 г. 6 мес. 



2 года 



3 года 



3 года 



3,5 года 



3,5 года 



В представлении большинства родителей 
младенец – хрупкое существо,  

которое не может даже 
держать голову. 

А уж куда там говорить о более серьёзных 
движения! 



По нормам врачей 
дети должны 
могут сами 
держать голову 
только к трём 
месяцам!  



На самом деле, 
если просто не 
мешать детям (как 
минимум, не 
придерживать 
головку), то уже в 
месяц они могут 
не просто держать 
её, а поднимать, 
лежа на животе! 



Вот этой 
малышке 
РОВНО 
месяц! 



А здесь – 2,5 
месяца!  
По нормам этой 
девочке еще 
только надо 
учиться держать 
голову без 
посторонней 
помощи! Но она 
вполне уверенно и 
долго может её 
держать! 



Нормы по другим 
движениям – тоже 
сильно «отстают» от 
реальных 
возможностей 
ребёнка. 
Например, ползать 
ребёнок «должен» 
начать в 7-9 месяцев. 



Но если младенца не 
ограничивать в движениях, если 
заниматься с ним гимнастикой 
(например, на гимнастическом 
мяче), то ползать он начнёт в 4,5-5 
месяцев, а к 9 уже будет пытаться 
ходить! 



В пять месяцев ребёнок может не 
просто ползать! А заползать вверх 
по наклонной плоскости! 



Как вы 
думаете, 
сколько 
месяцев 
ребёнку на 
этом фото? 



А здесь? 



Вы не поверите! 
Ребёнку ТРИ 
МЕСЯЦА!!! 



А здесь 
этому же 
ребёнку 
уже 
четыре 
месяца… 



Не спешите 
возмущаться!  

Не стоит говорить, 
что это вредно! 



Конечно, 
если 
младенец с 
рождения 
только лежит 
на спинке в 
кроватке, … 



…то его ни в коем 
случае нельзя 
ставить на ножки в 
четыре месяца! 



Это может привести 
к искривлению ног и 
позвоночника!  



Ведь его мышечный 
каркас не 
сформирован и не 
может держать тело в 
вертикальном 
положении! 



Но если с самого 
рождения тренировать 
мышцы спины, 
мышцы ног, то малыш 
будет крепким! А 
главное, здоровым! 



Упражнения на 
гимнастическом 
мяче – самый 
простой и 
доступный 
каждому способ 
физического 
развития 
ребёнка! 





Даже просто 
ежедневное 
выкладывание на 
живот с рождения 
– уже даёт 
огромный плюс в 
развитии! 
Развивается 
спина, шея, 
голова, ручки и 
ножки! 





Кроме упражнений на 
мяче и выкладывании на 
живот, можно 
использовать 
просто 
подбрасывание 
малыша в воздух 
(конечно, сначала 
на разумную 
высоту)! 



Можно тренировать висы на руках и 
ногах. Не бойтесь, ручки и ножки у 
малышей – крепче наших! 
Конечно, ребёнок 
не сам висит, а вы 
его поднимаете и 
аккуратно 
держите. 

Чуть позже можно делать 
покачивания во все стороны. 



Для чего 
всё это? 



Лет двести назад таким же 
наивно-естественным был 

вопрос, для чего нужно 
учить ребенка читать.  

Ведь никто в нашей  деревне 
(городе, стране) не читает! 



В своем развитии от рождения и 
до шести лет ребенок проходит 
семь стадий, которые 
соответствуют семи этапам 
созревания мозга. 



Сначала управление слухом, 
зрением, мануальными 
навыками, движением 
осуществляется на уровне 
верхних отделов спинного мозга 
- это первый этап. Затем 
постепенно развиваются нижние 
отделы головного мозга.  



Последним, седьмым 
уровнем являются 
верхние отделы коры 
головного мозга.  



Каждый мозговой уровень 
постепенно включается, 
вытесняя предыдущий и беря на 
себя контроль над различными 
функциями. 



От одного этапа 
к другому мы 
переходим, 
освоив и 
выполнив массу 
разнообразных 
движений.  



Эти семь стадий обычный 
ребенок, с которым ничем 
специально не занимаются, 
проходит за шесть с половиной 
лет, но их же можно пройти за 
три с половиной года, если 
знать, чему и в какой момент 
следует обучать ребенка.  



Контрольный вопрос. 
Подумайте сами, когда мозг 

развивается больше?  

• когда ребенок лежит запелёнатый в 
толстое одеяло и смотрит в белый 
потолок?  

• или когда он ползает и смотрит в 
разные стороны, причем в разных 
комнатах и на разных  поверхностях? 



4 месяца 18 дней 



Физическое развитие 
в первую очередь 

важно  
для развития мозга 

ребёнка! 
 

Если мы хотим, чтобы 
ребёнок добился успеха 

в жизни, важно в 
первые годы давать ему 

разнообразную 
физическую нагрузку! 



Простой пример: 
Много лет назад русский 
нейропсихолог Клоссовский,  
доказал, что мозг котят и щенят, 
подвергнутых вестибулярной 
стимуляции, увеличился на 
четверть по сравнению с 
контрольной группой.  
 
Думаете, что у детей всё иначе? 



Кроме этого, важно 
учитывать, что 
вестибулярный аппарат 
активно развивается 
ТОЛЬКО в возрасте от 6 
до 12-14 месяцев. Если 
в этот период не дать 
ему хорошую нагрузку, 
то он всю жизнь будет 
работать вполсилы.  



Еще пример. 
Когда ребёнок начинает сидеть, у него 
освобождаются руки! А это главный 
(после рта) инструмент познания мира 
для младенцев! 



Сколько 
всего успеет 
ощупать и 
осмыслить 
ребёнок, 
если начнет 
заниматься 
этим не в 7-9 
месяцев, а в 
4-5! 



А чем может быть 
полезно ползание? 
Многие авторы 
пишут, что нет 
ничего страшного в 
том, что ребенок не 
ползал, а сразу в 
какой-то момент 
пошел. Скорее всего, 
это неверно.  



Ведущие авторы придают 
невероятное значение ползанью. 
Они считают, что стоит отвергнуть 
этот вид подвижности  - и могут 
возникнуть последствия, о которых  
мы даже не предполагаем. 
Существует сильнейшая 
взаимосвязь между способностью к 
ползанью и способностью 
фокусировать взгляд на 
ближайшей точке.  



"Ближнее" зрение, которое помогает 
ползать, - это то же зрение, с помощью 
которого мы рисуем, пишем, читаем, 
лепим.  



На основе многочисленных 
исследований видно, что первобытные 
народы, в жилищах которых нет полов,   
(и их младенцы поэтому лишены 
безопасной возможности ползать), не 
имеют письменности и искусство их 
примитивно. Цивилизация   начинается 
с ползанья. Ручные навыки - в том 
числе самые сложные и изощренные -   
связаны с этим младенческим 
занятием.  



Кроме простых и естественных 
движений: переворотов, 
ползания, сидения и других, 
которым можно и нужно учить 
малыша (помогать ему своими 
руками, например), младенца с 
первых месяцев можно учить 
лазать, прыгать, плавать.  



С года уже можно 
осваивать ролики 
(а чуть позже – на 
коньки). 



В год можно 
начать 
осваивать 
каталку типа 
велосипеда без 
педалей, а чуть 
позже на 
лёгкий 
велосипед. 



Даже простой 
самокат – для 
двухлетки 
прекрасная 
нагрузка и 
тренировка 
вестибулярного 
аппарата! 



Если есть возможность, то с года  уже 
можно ставить на горные лыжи или 
сноуборд. 



Плавание – 
мощнейший 
инструмент 
развития 
детей!  



Плавая и ныряя, 
малыш развивает 
не только все 
группы мышц, он 
учится 
координировать 
своё тело в 
пространстве так, 
как ни при каком 
другом виде 
физической 
нагрузки.  



А значит, 
развивается мозг, 
тренируется 
вестибулярный 
аппарат, 
развивается 
скорость 
мышления. 



Почти все 
тренеры, 
которые обучают 
младенцев, 
пытаются 
добиться того, 
чтобы дети сразу 
держались на 
воде. Но детям 
гораздо проще 
плавать под 
водой! Для 
плавания на воде 
у них не хватает 
мышечной силы. 



Но, научившись 
задерживать 
дыхание, ребёнок 
может осваивать и 
плавание по 
поверхности воды. 
Как только он будет к 
этому готов (от 8 до 
15-18 месяцев), он 
поплывёт, «как 
надо». 



Кроме этого, 
распространенным приёмом 
является плавание на спине 
(иногда в специальных 
шапочках). Но большинство 
детей бурно протестуют против 
положения на спине. И плавать 
так и не начинают.  



А находясь в воде в 
«свободном полёте», ребёнок 
быстро осваивается и 
начинает плавать много и с 
удовольствием. 



В итоге к полутора годам ребёнок 
способен часами находится в воде и 
чувствовать там себя, как дома! 



Самым простым и доступным 
способом физического развития 
малыша первых лет жизни 
является домашний 
спорткомплекс.  
Но не типовой спорткомплекс 
для детей 5-10 лет, а 
специальный спорткомплекс 
для малышей. 





удовлетворяют 
спорткомплексы серии  

«Ранний старт». 

Все потребности 
маленького ребёнка 



Само название говорит о 
том, что этот комплекс 
предназначен для самых 
маленьких: детей от 
рождения до шести лет.  



Девочка  
7 месяцев 



Комплекс Ранний Старт 
разработан с учетом всех 
физиологических 
особенностей ребенка в 

первые годы жизни.  

Все перекладины имеют такой 
диаметр, что их удобно обхватывать 
крошечной ручкой, расстояние между 
ними позволяет ребенку легко до них 
дотягиваться, легко залезать и слезать.  



Каркас комплекса разработан так, чтобы малышу 
было, где учиться ползать, вставать, ходить и лазить.  
 



Ранний Старт - это 
автономный 
шестигранный 
многоуровневый 
комплекс, 
использующийся в пяти 
различных положениях, 
что позволяет постоянно 
изменять и усложнять 
движения, выполняемые 
на комплексе.  
Здесь вы видите три 
наиболее популярных 
положения комплекса. 



3 мес. 



3 мес. 



6 мес. 



8 мес. 



10 мес. 



1 г. 1 мес. 



1 г. 1 мес. 



1 г. 1 мес. и 2 г.9 мес. 



«Ранний старт» - 
даст малышам 
яркий старт в 

жизни! 



В данный момент уже выпускается 
несколько моделей «Ранних стартов» 

«Ранний старт - Стандарт» 

http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_start-standart_polnaya_komplektaciya/
http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_start-standart_polnaya_komplektaciya/
http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_start-standart_polnaya_komplektaciya/
http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_start-standart_polnaya_komplektaciya/


В данный момент уже выпускается 
несколько моделей «Ранних стартов» 

«Ранний старт - Эконом» 

http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_start-e_konom_polnaya_komplektaciya/
http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_start-e_konom_polnaya_komplektaciya/
http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_start-e_konom_polnaya_komplektaciya/
http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_start-e_konom_polnaya_komplektaciya/


В данный момент уже выпускается 
несколько моделей «Ранних стартов» 

«Ранний старт - Люкс» 

http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_start-lyuks_bazovaya_komplektaciya/
http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_start-lyuks_bazovaya_komplektaciya/
http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_start-lyuks_bazovaya_komplektaciya/
http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_start-lyuks_bazovaya_komplektaciya/


В данный момент уже выпускается 
несколько моделей «Ранних стартов» 

«Ранний старт - Олимп» 

http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_startolimp_bazovaya_komplektaciya/
http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_startolimp_bazovaya_komplektaciya/
http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_startolimp_bazovaya_komplektaciya/
http://www.r-start.ru/shop/detskij_sportivnij_kompleks/ot_rozhdeniya_do_shkoly/detskij_sportkompleks_rannij_startolimp_bazovaya_komplektaciya/


Тренинг «Спортивные сказки» 
На тренинге мы будем: 

•делать из обычной сказки – спортивную; 
•придумывать сказки в нужном нам 
направлении; 
•делать весёлые «быстрые» зарядки; 
•играть весело и интересно 
на спорткомплексе; 
•составлять комплекс интересных и привлекательных для ребенка 
упражнений; 
•использовать разные предметы обихода для физ. развития ребенка; 
•читать книжки и заниматься физкультурой; 
•использовать упражнения из разных видов спорта и йоги для 
развития детей. 

Начало работы 4 февраля! Присоединяйтесь! 
Подробности на форуме. 
Отзывы в этой теме. 

  

Скачайте интервью 
Анны Андреевой. 

http://www.danilova.ru/phpbb/viewtopic.php?f=75&t=7646936
http://danilova.ru/phpbb/viewtopic.php?f=956&t=7647208
http://danilova-files.ru/Andreeva_Anna_Kosha/int_sportskazki_Anna_Andreeva_danilova_ru.mp3


Пусть Ваши дети 
растут 

сильными, 
крепкими, 

здоровыми! 




