
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ДВИЖЕНИЙ

Созревание нервной системы на протяжении первых лет жизни ребёнка позволяет нам увидеть 
все более сложные и координированные движения малыша.
A  Движения новорожденного ребёнка управляются наиболее простыми и древними 

структурами мозга, — это уровень тонических реакций и примитивных рефлексов (А).
B  По мере уменьшения влияния тонических реакций мы видим проявление свободных,  

но ещё хаотичных движений ребёнка, — это переход на уровень взаимодействия внутри 
своего собственного тела (В). Важные элементы прохождения этапа  — контакт со своими 
конечностями и ртом.

C  После освоения границ своего тела начинается этап взаимодействия с пространством  — 
переход на уровень С. Первый поворот на бок — успешный признак начала процесса.

D  Уже на первом году начинается взаимодействие с предметами (уровень Д),  
но доминирующим уровнем останется уровень С, примерно до 2-х лет.

Н.А. Бернштейн* выделяет 5 уровней построения движений, однако 5-й уровень (когда на 
первый план выходит смысл действий), на первом и втором году жизни еще  
не актуализирован.
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Взаимодействие 
внутри тела

Взаимодействие 
с пространством

Взаимодействие  
с предметами

МЕСЯЦЫ

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ НАВЫКОВ ПО В. ВОЙТЕ

11.5–12.5 
месяцев. 
Самостоятельная 
ходьба.9–10 

месяцев. 
Ползет на 
четвереньках.

8–9 
месяцев. 
Сидение без 
опоры на руки.

8 месяцев.
Ползает  
по-пластунски. 
Положение  
на животе

8 месяцев. 
Сидит в 
«змейке»  
с опорой  
на руки.

8 месяцев. 
Лежа на боку 
с опорой на 
локоть, может 
потянуться 
свободной 
рукой за 
игрушкой, 
находящейся 
сверху.

7 месяцев. 
Стоит на 
четвереньках. 
Может 
раскачиваться 
вперед-назад.

8 месяцев. 
Перевороты 
с живота на 
спину.

6 месяцев. 
Лежа на 
животе, 
опора на 
выпрямленные 
руки.

6 месяцев. 
Неустойчивое 
положение 
на боку. 
Координация 
поворота  
со спины  
на живот.
Положение 
на боку

4–5 месяцев. 
Лежа на животе, 
опирается на 
один локоть. 
Свободной рукой 
может совершать 
акцентированные 
движения.

Может 
подтянуть к 
животу ноги и 
соединить их.

После 3 
месяцев. 
Лежит на 
спине с 
подтянутыми 
и согнутыми 
ногами.

3 месяца. 
Длительное 
удержание 
головы в 
положении 
на животе 
с опорой на 
локти.1,5 месяца. 

Появляется 
кратковременное 
поднятие головы 
в положении 
лежа на животе. 
Опора на 
предплечья.

0–1,5 месяца. 
На внезапный 
раздражитель 
младенец отводит 
свои плечи и ручки 
в стороны, открывая 
при этом кулачки.

0–1 месяц. 
В положении на 
животе ноги и руки 
согнуты в суставах

4,5 месяца. 
Формирование 
поворотного 
движения из 
положения лежа 
на спине на бок.

4,5–6 
месяцев. 
Захват через 
середину. 
Может 
перенести 
руку за 
срединную 
линию.

5–6 
месяцев. 
Плавание.

6–7 месяцев. 
Может 
захватить 
ноги руками 
в середине и 
дотянуть их 
до рта.

7 месяцев. 
Может сесть 
из положения 
лежа на боку.

7–8 месяцев. 
Уверенное 
положение  
на боку.

8–9 
месяцев. 
Подтягивается 
за опору. 
Встает  
у опоры.

12–13 
месяцев. 
Стоит без 
опоры на 
широко 
расставленных 
ногах.

12–13 
месяцев. 
Стоя, 
манипулирует 
одной рукой, 
отвернувшись 
от опоры.

11–12 
месяцев. 
Передвигается 
вдоль опоры 
приставными 
шагами, 
держится 
двумя руками.

• Реализуются из базовых положений на спине, на боку, и на животе. 
«Глобальность» подразумевает вовлечение в программу движения 
мышц всего тела.

• В. Войта** обнаружил, что движения в области оси (голова и 
туловище) или ключевых суставов (плечевой и тазобедренный), 
при оказании сопротивления терапевтом приводят к возникновению 
координированных комплексов моторики.

• Происходит активация частичных моделей движения. Возникшие на 
регулярной основе модели встраиваются в спонтанную моторику.    
3 основных положения выделены цветом. 

**Принцип Войты. Игра мышц при рефлекторном поступательном движении и в двигательном онтогенезе. 
Издание третье /В. Войта, А. Пертес; пер. с нем. Е.В. Горелов/ под ред. А.А Чернореченского, В.В. Прохорова, 
А.Л. Бурмистрова. — М; Издательство Springer, 2014. – 171 с.: илл.

Уровень 
тонических 
реакций

2 месяца. 
Лежа на 
спине, может 
соединить 
руки в 
середине 
тела – на 
уровне рта.
Положение  
на спине

ГЛОБАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ПО В. ВОЙТЕ: 
РЕФЛЕКТОРНОЕ ПОЛЗАНИЕ И ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ

*Берштейн Н.А. О построении движений.  М.:  МЕДГАЗ, 1947. —  254 с.
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В таблице представлен процесс идеального развития 
ребенка. Отклонения  сроком до  6 недель  допустимы. !


