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Выкладывание младенца на животе когда он не спит

Чтобы узнать новое, нам нужно 

практика. То же самое касается 

младенцев, много повторений 

нужно учиться. Время на животе 

необходимо для того, чтобы 

получить хорошую позу, силу в 

верхней части

тела и разработать двигательную 

эффективность

Из склонного положения все учится 

ползать, сидеть, вставать и т.п.

Интенсивная практика

время на живот 
влияет на:-

Повторение, повторение  
еще раз повторение

Возможно младенец 

согласится проводить 

время на животе когда у 

него появится сила 

держать голову поднятой, 

когда у него появится сила 

в руках и он может 

держать и поднять 

близлежащий игрушки. 

Контролировать голову 

Сила 

Развитие двигательной 

способности

Начинайте заблаговременно 

Начать, сразу после рождения 
ребенка. Сделайте несколько 
коротких упражнений каждый
день. Когда ребенок ложится 
спать, превратить его на спину.

Нормально, если ребенок 
упирает голову, в первое время 
он сможет поднимать голову 
все время. Когда ребенок 
ложится спать, превратить его 
на спину.

Если ребенок, отказывается 
ложиться на животе, терпите, и 
делайте упражнения в течении 
короткого интервала времени 
чаше, пока он привыкнуть.

Если младенец устал, или ему 
скучно. Необходимо новая 
мотивация. Попробуйте, 
показать ему новый объект, 
чтобы он посмотрел. 



Советы для интенсивного времени на животе 
Сидите на пол и положите младенца на твой ног. Нужно иметь при себя игрушки, которые дает младенцу что то 

интересный для игра и просмотра. Многие младенцы, начинают держать вещи в 3-4 месячном возрасте.

Пусть младенец проводит время на своем животе, немного меньше, чем он может; поднимите  его, чтобы он сидел или стоял 
ненадолго. Затем снова положите его на живот, повторите 5-10 раз, в зависимости от того, как долго младенец воспринимает 
проведение время живота в каждом случае. Если ребенок проводит время на животе меньше 1 минута, тогда повторите 10 
раз. Если младенец  проводит время на животе в течении 1 минут или больше, этого может быть достаточно, чтобы 
повторить 5 раз.

Повторите 4 раза в день. Контролируйте себя с помощью записей в тетрадке или записывайте в другом месте где 
вам удобно.

Обычно через несколько недели, многие младенцы привыкают и им нравятся проводить время на животе.

Можно использовать полотенцу или небольшую подушки для проведения время 
на животе.

Положите, ребенка так 
чтобы поочередно он 
лежал  и сидел
на ваши ноги.

• Повторяйт е 
10 раз

• 4 раза в день

•
стимулируйте 
склонное 
положение 
используя 
различные 
игрушки и 
интересные вещи.
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Etiam dictum ligula id justo. Maecenas

sollicitudin bibendum ligula. In tempor

volutpat nisl. Nam porta fringilla urna.

Suspendisse porta. In cursus, dui non

vestibulum vulputate, risus ipsum mattis

augue, at auctor velit nunc ut enim. Sed

tristique consectetuer leo. Maecenas 

sollicitudin adipiscing metus.

Vestibulum ante ipsum primis in

faucibus orci luctus et ultrices posuere

cubilia Curae; Vestibulum ante ipsum

primis in faucibus orci luctus et ultrices

posuere cubilia Curae; Suspendisse elit

(fortsättning)

Дат младенцу проводить время на животе, представляет собой 
необходимое и полезное занятие и могут быть выполнены 
различными способами.

Когда младенец нравится быть на своем животе, он учится новые деятельности 
и он исследует все что имеется вокруг него. Для него лежат на спине становится 
не интересно.

Младенцы должны всегда лежат спать на спине

Некоторые дети, когда могут обернуться, иногда они хотят спать на их животе. 
Хотя для здоровых детей старше шести месяцев это может быть хорошо, все 
равно, всегда положите ребенка на спине во время сна. Это более актуально 
для детей младше 6 -7 месяцев – обязательно положите младенцев на спину, 
чтобы спать.




