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Дети с нарушениями функций опорно-двигательного (НФОДА) 

аппарата испытывают физические, сенсорные и иногда когнитивные 

ограничения. Детский церебральный паралич, основной причиной которого 

является поражение структур мозга у ребенка во внутриутробном периоде 

или в первые недели жизни, хоть и не прогрессирует, но негативно влияет на 

качество жизни и требует непрерывных реабилитационных мероприятий. 

Поскольку лекарства от ДЦП не существует, традиционно реабилитация 

была сосредоточена на улучшение физического функционирования. В то 

время как общение со сверстниками имеет решающее значение для развития 

личности и независимости от семьи, дети с НФОДА, как правило, проводят 

больше времени в изоляции и вдали от своих сверстников. Однако последние 

достижения в области образования, а именно реализация концепции 

инклюзивного образования, привели к тому, что дети с НФОДА «включены в 

общую образовательную систему и обучаются в учреждениях основного и 

дополнительного образования, учитывающие их особые образовательные 

потребности и оказывающие им необходимую поддержку»[1]. 

Следовательно, была признана необходимость поддерживать их 

эмоциональное, социальное и психологическое благополучие, а также 

потребность в двигательной активности в условиях инклюзивного 

образования. Практика показывает, что двигательная активность здоровых 

детей дошкольного возраста является естественной потребностью, 

реализуемой повседневно. В то же время для детей с НФОДА она жизненно 

необходима, так как является эффективным средством и методом 

психической и социальной адаптации. Дефицит двигательной активности 

становится угрозой их соматическому здоровью и физическому развитию.  

Следует отметить, что не в значительной степени изучены 

возможности физической реабилитации детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата средствами АФК. Это дает основание 

говорить о необходимости серьезного подхода к проблеме реабилитации 

детей с нарушениями ОДА и оптимизации их двигательной активности, 

особенно в условиях инклюзивного образования. В этой связи 

перспективным является разработка программы по адаптивной физической 

рекреации, которой отведена ведущая роль в комплексной реабилитации 

детей с церебральными параличами. 

Базой исследования являлось УО «Осиповичская государственная 

специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением 



функций опорно-двигательного аппарата». В исследовании приняло участие 

12 детей дошкольного возраста: 3-7 лет с диагнозом ДЦП 

Исследование проводилось с сентября 2020 по декабрь 2020 года и 

включало следующие этапы: 

1-й этап предварительный – изучение проблемы по литературным 

источникам и на практике, исследование особенностей двигательной 

активности детей дошкольного возраста с НФОДА, особенностей 

организации педагогического обеспечения двигательной активности в ДОУ,  

постановка цели и задач, разработка модели педагогического обеспечения 

двигательной активности. 

2-й этап эмпирический – выбор и обоснование методик исследования 

двигательной активности. 

3-й этап экспериментальный – апробирование на практике 

педагогического обеспечения двигательной активности детей дошкольного 

возраста, через реализацию программы «Вместе весело играть», 

исследование эффективности разработанной программы. 

 4-й этап заключительный – анализ и обобщение результатов. 

При составлении программы главное внимание было уделено 

упражнениям по развитию подвижности коленного, локтевого и 

голеностопного суставов, так как при спастических формах церебрального 

паралича наиболее сильные нарушения подвижности проявляются именно 

для этих суставов. При этом, уменьшенный диапазон сгибания 

голеностопного сустава обычно вызван повышенным тонусом и укорочением 

икроножных мышц, а также относительной слабостью малоберцовых мышц. 

Уменьшенный диапазон разгибания локтевого сустава вызван повышенным 

тонусом и укорочением двуглавой и плечелучевой мышц предплечья, а также 

относительной слабостью трехглавой мышцы плеча. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на 

формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие 

физических качеств.  

Для оценки эффективности программы «Вместе весело играть» было 

проведено исследование в результате которого были сформированы 

контрольная и экспериментальная группы (по 6 человек в каждой). В 

контрольной группе дети проходили только плановый курс реабилитации. 

Экспериментальная группа занималась дополнительно по разработанной 

программе адаптивной физической рекреации «Вместе весело играть». Для 

оценки эффективности программы в начале курса и в конце курса 

проводилась диагностика функционального состояния по тестам. В 

результате анализа данных по тестам установлено, что наиболее 



значительное улучшение двигательной активности произошло у детей 

экспериментальной группы. Выявленный реабилитационный эффект 

отражается в положительных изменениях показателей шкалы равновесия 

Берга, шкалы больших моторных функций GMFCS и метода углометрии. 

Установлено, что программа адаптивной двигательной рекреации «Вместе 

весело играть» совместно с традиционной ФР, имеет достоверные 

преимущества, состоящие в уменьшении спастичности нижних и верхних 

конечностей, улучшении динамического и статического равновесия, а также 

в более уверенном самостоятельном передвижении. 

Рабочая программа по адаптивной двигательной рекреации разработана 

в соответствии с учебным планом специального дошкольного учреждения 

для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и учебной 

программой дошкольного образования для учреждений дошкольного 

образования с русским языком обучения и воспитания, утвержденной 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь 15.08.2019 

№138.  

По результатам проведенной диагностики в декабре показатели у детей 

улучшились. В связи с этим было принято решение о продолжении 

реализации данной программы во втором полугодии 2020/2021 учебного 

года. 


