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АКТУАЛЬНОСТЬ

• Когда я с мамой гуляю на улице, то часто хожу по узкому бордюру. Во 

время прохождения я, то падаю, то держусь уверенно. И тут я 

задумалась: «почему когда я иду по широкой дорожке не падаю, а 

когда иду по узкой, то не могу удержаться?» 



ЦЕЛЬ: Узнать, почему я не могу удержаться, когда 

прохожу по узкой дорожке. 

ГИПОТЕЗА: если мы узнаем, что отвечает за 

равновесие, то мы поймем как его можно 

тренировать.

ЗАДАЧИ:
- выяснить, что скрывается за понятием равновесие

- Что такое вестибулярный аппарат, его функции в 
организме

- Выяснить, существуют ли способы тренировки 
вестибулярного аппарата

- Если предположение подтвердится, что равновесие можно 
тренировать, то нужно попробовать это сделать 
самостоятельно 



Ожидаемый результат: 
Я  узнаю, что такое 

вестибулярный аппарат, за что 

он отвечает в организме. Узнаю 

способы тренировки 

равновесия.

Методы исследования:

 подумать самим, что мы знаем о равновесии

провести опрос среди взрослых;

 найти информацию о равновесии в разных        источниках;

 провести исследование;

 выяснить, за что отвечает вестибулярный аппарат,

 Можно ли тренировать равновесие? 



• Узнать, что такое вестибулярный аппарат, 
за что он отвечает в организме. Какие 

существуют  способы тренировки 
равновесия.

Этапы исследования:

1 этап: Вводный



• Я вспомнила, что на физкультуре нас учили 
ходить по скамейке, мягкому бревну, по 
кочкам  и держать руки в стороны для 
равновесия. Поэтому, когда я пришла на 
физкультуру, то задала вопрос Елене 
Юрьевне, зачем мы держим руки в стороны 
и почему именно в стороны. Тогда Елена 
Юрьевна  предложила выполнить несколько 
упражнений. И посмотреть, что из этого 
получиться. 

2 этап:    

Основной 



1. Пробую  упражнения с разным положением рук.





3. Прошла по мягкому бревну, по скамейке, по кочкам с 
разным положением рук. Не смогла удержаться.



Я спросила почему так происходит? 

Елена Юрьевна ответила, что во 

всем нам помогает равновесие.

А что же такое «РАВНОВЕСИЕ»?



Решили поискать информацию в 
интернете.



С этим вопросом
обратились за помощью к медицинскому работнику.



Татьяна Григорьевна рассказала, что за 

равновесие отвечает вестибулярный аппарат. 

Что же такое вестибулярный аппарат?

Это орган, который расположенный во 

внутреннем ухе 

и отвечающий за ориентирование в 

пространстве.



• Если не тренировать вестибулярный аппарат, то он дает 
о себе знать. Это мы можем ощущать в определенных 
условиях, но быстро все проходит. 

• Например, человеку может становиться плохо в 
транспорте, во время водных прогулок, при подъеме на 
скоростном лифте, катании на аттракционах, и даже при 
резких движениях головы. Тогда происходит укачивание 
и мы ощущаем:

• Головокружение.

• Тошнота, иногда рвота.

• Потемнение в глазах.

• Головная боль.

• Звон в ушах.

• Потеря координации движений.

• Бледность.



Елена Юрьевна предложила  сделать упражнения, чтобы  проверить как 

развито мое равновесие:

1. Пройти по прямой линии с закрытыми глазами.

2. Тест Бондаревского ( стоя на одной ноге, руки в стороны, другая нога 

согнута в колене) 

И тут я поняла, что мой вестибулярный аппарат слабо развит.



Не только можно, но и нужно развивать равновесие. Существуют разные виды 

упражнений на развитие вестибулярного аппарата:

- качели; 

- ходьба по бордюрам;

- физкультурные занятия, в которые включены: коррекционная ходьба (на носочках, 

руки вверх, на пяточках, руки на поясе, руки вперед с высоким подниманием колена);

общеразвивающие упражнения (всевозможные наклоны, повороты  туловища и 

головы, приседания с прямой спиной и т.д); основные виды движений (упражнения на 

ловкость, выносливость и равновесие).

Самое главное для развития всех физических качеств это:

вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. 

3 этап. Заключительный
После проделанных экспериментов , у меня возник вопрос, 

а можно ли тренировать равновесие?



Качели.



Ходьба по бордюру.



Я узнала, что равновесие мы тренируем на   

занятиях по физической культурой.



Я теперь знаю, что такое вестибулярный аппарат и 

что он отвечает за равновесие. 

Знаю, что  существуют упражнения для его 

тренировки.

Я смело могу ходить по бордюрам

и не падать!

По бордюру я иду,

Ни за что не упаду!

Балансирую руками

И показываю маме –

Аппарат вестибулярный

У меня вполне

нормальный!!!



Вы посмотрели презентацию на тему:

«Почему не могу удержаться

стоя на узкой дорожке?»

Спасибо за внимание!


