
ХОДЬБА 

Ходьба — одно из первых движений, которым овладевает ребенок после умения ползать. Умение 

ходить формируется у него в конце первого — начале второго года жизни. Ходьба расширяет 

возможности детей, обогащает их деятельность, стимулирует активность, способствует 

полноценному физическому развитию. 

В ходьбе активно участвует весь опорно-двигательный аппарат ребенка, одновременно в работу 

включается до 56% мышц тела. При соблюдении правильной техники ходьбы значительно, 

укрепляются мышцы туловища, спины и живота, тренируются мелкие мышцы стопы, формируется 

правильная осанка. Кроме того, при ходьбе тренируются дыхательная и сердечно-сосудистая 

системы, активнее происходит процесс обмена веществ. Во время ходьбы группой детей 

воспитывается согласованность движений, организованность, умение ориентироваться на 

площадке, в разнообразных и часто меняющихся условиях местности. 

Ходьба представляет собой циклическое движение умеренной интенсивности, т. е. происходит 

повторение одних и тех же циклов двигательных действий (шаги правой и левой ногой). Руки 

двигаются поочередно в направлении вперед-назад согласованно с движениями ног. В процессе 

ходьбы происходит постоянное чередование напряжения и расслабления мышц, что 

обеспечивает длительную работоспособность нервно-мышечного аппарата на высоком уровне. 

Поэтому ходьба может широко использоваться в физическом развитии детей разных возрастов. 

Величина нагрузки при ходьбе зависит от скорости движения и условий выполнения. Так, при 

медленной ходьбе по относительно ровной поверхности (грунтовой или асфальтовой дорожке) 

интенсивность нагрузки незначительна. Но она заметно увеличивается, если повысить темп 

движения, включить преодоление спусков и подъемов или двигаться по дорожкам с разным 

грунтом (песчаным, травянистым). 

Предельная нагрузка на стопы человека равна его двойному весу. Это значит, например, что при 

массе ребенка 10 кг его стопы выдерживают нагрузку до 20 кг. 

При, кажущейся простоте движений в ходьбе ребенок не может сразу овладеть правильными 

навыками, особенно на начальном этапе, когда малышу трудно сохранять равновесие из-за 

колебаний общего центра тяжести (он раскачивается, туловище излишне наклоняет вперед). 

Поэтому ребенок двигается быстро, мелкими шагами: стопа ставится на опору вся целиком, без 

переката с пятки на носок, ребенок как бы «шлепает». Шаги неуверенные, неравномерные. Плохо 

согласованы движения рук и ног, руки мало участвуют в движении. Эти особенности Ходьбы 

ребенка вызваны слабостью мышц, участвующих в движении, плохой согласованностью их 

работы, более высоким, чем у взрослого, расположением центра тяжести тела. Слабо 

выраженный свод стопы, отсутствие умения при движении напрягать или расслаблять 

соответствующие мышцы не выполняет рессорной функции стопы, делая шаги ребенка тяжелыми. 

Несмотря на все это, с первых моментов овладения ходьбой дети с удовольствием используют 

этот способ передвижения. Педагоги заметили, что малыши как бы ищут дополнительные 

трудности, намеренно усложняют движения, например, переступают через камешки, ветки, 

пробираются через кусты, поднимаются на горку, ступеньки, т. е. дети сами пытаются найти 

способ для совершенствования осваиваемых движений. 

 

 

 

 


