
 

Почему так здорово кататься с ледяной горы?  
 

«Начинающий». Ему 2-3 года. Он проживает саму идею самостоятельного спуска: 

как это —катиться? Как это—самому? Пример старших товарищей недостаточно 

вдохновляет- они другие. Малыш чувствует себя одиноким и нуждается в понятном 

ему образце поведения. Кусок мерзлого снега, который ребенок принес и толкнул 

вниз перед собой, играет роль отделившейся частицы «Я» самого малыша, а ее 

движение задает ему схему действий. Если старший ребенок, приготовившись к 

спуску, в уме прикидывает, как он будет съезжать вниз, то маленькому это нужно 

увидеть воочию, на примере движения предмета, с которым у него есть внутренняя 

связь типа «это—мое». 

Дети семи- восьми лет в совершенстве владеют искусством катания на заду. Они 

знают, что подложить под себя, чтобы было хорошее скольжение: любят фанерки, 

куски толстого картона, но также ценят возможность съехать, усевшись на какую-

нибудь занятную штуку (ящик от бутылок, таз и т.п.), что усложняет задачу и 

превращает спуск в игру. Опытные дети хорошо владеют ситуацией: умеют сильно 

отталкиваться наверху, добиваются максимального ускорения во время спуска, 

катятся внизу очень далеко. Они равно могут потом или быстро подняться, подобрав 

свою подстилку и уступая место детям, несущимся вслед, или могут картинно 

разлечься внизу, чтобы зафиксировать конечный момент спуска и получить полное 

удовольствие от состояния покоя. 

Дети, съезжающие на заду, чувствуют себя в безопасности —падать им некуда. 

Они наслаждаются телесными ощущениями контакта с поверхностью льда, 

скольжения и скорости и даже пытаются заострить эти ощущения. Например, 

увеличивают площадь телесного контакта, когда скатываются на животе, на спине с 

раскинутыми руками и ногами, или устраивают внизу «кучу- малу» с другими 

детьми, а потом еще продолжают валяться на снегу, уже сойдя с ледяной дорожки. 

Ребенок делает все для того, чтобы максимально оживить ощущение своих 

телесных границ, чувственно прожить присутствие себя в своем теле, ощутить свое 

витально- телесное бытие и- порадоваться этому. 



Переживание целостности «Я» всегда наполняет человека энергией и радостью. 

Недаром взрослого всегда поражает особая живость, с которой дети вскакивают 

внизу и опять несутся на горку. 

Тут будет уместно вспомнить, что в русской народной культуре скатывание с 

горы всегда связывалось с идеей приобретения и ускорения тока жизненных сил как 

в человеке, так и в земле, с которой он взаимодействует. Поэтому во время зимних 

календарных праздников люди всех возрастов старались съехать с горы. Детям 

оживленная энергия была нужна для роста, молодоженам —для успешного начала 

совместной жизни, а старикам—для ее продолжения.  

Вообще на горке человек виден как на ладони. Катаясь, он проявляет свои 

личностные особенности: степень активности, находчивости, уверенности в себе. 

Очень хорошо виден уровень его притязаний, характерные страхи и многое другое.  

Поэтому, пока ребенок катается, родитель тоже может не только скучать и 

мерзнуть, но с пользой для себя понаблюдать за своим детищем. Горка хорошо 

выявляет телесные проблемы детей: неловкость, плохую координированность 

движений, неустойчивость из-за недостаточного контакта стоп с почвой, 

неразвитости ног, смещения вверх центра тяжести тела. Там легко оценить общий 

уровень телесной развитости ребенка по сравнению с другими детьми его возраста.  

Замечательно то, что все эти проблемы могут быть отлично проработаны и 

отчасти изжиты именно на ледяной горке, которая является, с психологической 

точки зрения, уникальным местом познания и развития телесного «Я»  в 

естественных условиях. 

По материалам книги М. Осориной  

«Секретный мир детей в пространстве мира взрослых»,  

с уважением,  

педагог-психолог Д.В.Преснякова.  

 


