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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Модернизация образования в Российской Федерации на основании закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и утверждение новых ФГОС пред-

полагает обеспечение адекватных условий развития всем категориям обучаю-

щихся и воспитанников, в том числе и детей, имеющих нарушения физического 

и психофизического развития. Особое значение в системе оказания помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья занимает физическая реабилита-

ция и абилитация. Но, несмотря на значимость данного направления работы, все 

эти положительные тенденции, остаются нерешенные проблемы как на уровне 

государственной политики, так и непосредственно в образовательных организа-

циях и учреждениях дополнительного образования. Одной из таких проблем яв-

ляется разработка и практическая реализация эффективной и адекватной си-

стемы оздоровления и физического воспитания детей и подростков с различ-

ными нарушениями развития. Отдельно необходимо отметить детей, которые 

традиционно исключаются как из практики работы отдельных образовательных 

организаций, так и из системы общего образования: это дети с соматическими 

заболеваниями и нарушениями физического развития. 

Таким образом, в настоящее время возникает необходимость разработки и 

внедрения в коррекционно-образовательный и воспитательный процесс для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья такой модели физической реаби-

литации и абилитации, которая позволила бы дифференцированно подойти к 

физкультурно-оздоровительной и профилактической работе и достичь в этом 

направлении максимального эффекта для всех категорий детей. 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ СРЕДСТВАМИ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Одним из важнейших компонентов необходимой для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья инфраструктуры является система 

условий для организации и осуществления спортивно-оздоровительной работы. 

Требования по доступности спортивных объектов изложены в ряде нормативных 

документов федерального и регионального уровней, некоторые выдержки из ко-

торых представлены ниже. 

Федеральные документы 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. (с изм. и доп.) № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Статья 31. Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов. 

1. Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта осуществляются в реабилитацион-

ных центрах, физкультурно-спортивных клубах инвалидов, физкультурно-спор-

тивных организациях.  

2. Адаптивная физическая культура является частью физической куль-

туры, использующей комплекс эффективных средств физической реабилитации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Спорт инвалидов (адаптивный спорт) направлен на социальную адапта-

цию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья.  
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4. Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья основывается на принципах приоритетности, массового распространения 

и доступности занятий спортом.  

5. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обуча-

ющихся в соответствующих образовательных организациях, организуются заня-

тия с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся.  

6. Федеральный орган исполнительной власти в области физической куль-

туры и спорта, самоуправления совместно с общественными объединениями инва-

лидов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления способствуют интеграции инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического вос-

питания и спорта посредством физкультурно-спортивных организаций.  

7. Федеральный орган исполнительной власти в области физической куль-

туры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, физкультурно-спортивные организации, в том 

числе физкультурно-спортивные объединения инвалидов, организуют проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, создают детско-юношеские спор-

тивно-адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической под-

готовки. Образовательные организации вправе создавать филиалы, отделения, 

структурные подразделения по адаптивному спорту.  

Приказ Министерства спорта и туризма Российской Федерации  

от 14.09.2010 № 977 

«Рекомендации по использованию спортивной инфраструктуры» 

1. Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения во вновь возводимых (реконструируемых) объектах спорта. 

При создании или реконструкции объектов спорта должно быть преду-

смотрено:  
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1.1. Комплекс мероприятий (планировочные решения, технические реше-

ния, специальные материалы, устройства и оборудование) для обеспечения до-

ступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;  

1.2. Обеспечение равнодоступности при оказании физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных услуг для инвалидов и других маломобильных групп 

населения;  

1.3. Объекты спорта должны соответствовать нормативно-правовым нор-

мам, регламентирующим доступность сооружений для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения.  

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 09.07.2014 № 578 

«Методические рекомендации, выполнение которых обеспечивает доступ 

спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным  

мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов» 

I. Общие положения 

Методические рекомендации, выполнение которых обеспечивает доступ 

спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным меропри-

ятиям, с учетом особых потребностей инвалидов содержат основные направле-

ния и методы обеспечения доступа спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа 

зрителей к спортивным занятиям и мероприятиям, с учетом особых потребно-

стей инвалидов. Для целей настоящих Методических рекомендаций использу-

ются следующие основные понятия: 

1) волонтеры — граждане Российской Федерации и иностранные граж-

дане, участвующие на основании гражданско-правовых договоров в организации 

и (или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий без 

предоставления указанным гражданам денежного вознаграждения за осуществ-

ляемую ими деятельность;  

2) объекты спорта — объекты недвижимого имущества или комплексы не-

движимого имущества, специально предназначенные для проведения физкуль-

турных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные 

сооружения;  



9 

3) спортивное сооружение — инженерно-строительный объект, созданный 

для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 

и имеющий пространственно-территориальные границы;  

4) спортивное соревнование — состязание среди спортсменов или команд 

спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях вы-

явления лучшего участника состязания, проводимое по утвержденному его орга-

низатором положению (регламенту);  

5) спортивные мероприятия — спортивные соревнования, а также трени-

ровочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную 

части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с уча-

стием спортсменов.  

II. Обеспечение доступа спортсменов-инвалидов к физкультурным меро-

приятиям и спортивным мероприятиям.  

В ходе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий спортсме-

нам-инвалидам рекомендуется обеспечить доступ и условия комфортного без-

опасного пребывания к специализированным помещениям. В местах, где сорев-

нования по видам спорта, в которых используются кресла-коляски, проводятся 

нечасто, рекомендуется сделать некоторые скамьи разборными, чтобы, при необ-

ходимости, временно предоставить дополнительное место для передвижения 

спортсменов-инвалидов на креслах-колясках. На объектах спорта предусматри-

ваются «буферные» раздевальные для того, чтобы обеспечить места для перео-

девания в периоды наибольшей загруженности. «Буферные» раздевальные могут 

быть использованы в качестве мест для переодевания спортсменов-инвалидов 

(если эти зоны не требуются для общего переодевания). Замки и шкафчики ре-

комендуется снабдить четкими рельефными номерами, которые можно прочи-

тать визуально или с помощью осязания.  

Если имеется большое количество блоков со шкафчиками, то рекоменду-

ется обеспечить некоторую форму помощи в ориентации. Например, используя 

очень яркие цветовые контрасты и/или символы, а также дублируя эту меру как 

часть ключевого проектирования, применяя зонирование с помощью цвета. 
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Подъемники. Особое внимание рекомендуется уделить подъемникам, которыми 

могут быть оборудованы раздевальные. Для многих спортсменов-инвалидов 

процесс пересадки из своего кресла-коляски и на него может быть осуществлен 

только с помощью подъемника, расположенного в раздевальной. Существует два 

основных вида подъемников: потолочные подъемники и мобильные подъем-

ники. Если возможна установка потолочного подъемника, рекомендуется ис-

пользовать именно этот тип, потому что потолочным подъемником пользоваться 

легче, чем мобильным. Кроме того, потолочный подъемник нельзя убрать из по-

мещения, в котором он нужен. Потолочные подъемники перемещаются вдоль 

фиксированных рельсов, поэтому они являются менее универсальными в ис-

пользовании, чем мобильные системы. Тем не менее, они не занимают место на 

полу, как это делают мобильные подъемники. Потолочными подъемниками 

также легче воспользоваться. Мобильные подъемники не требуют установки 

рельсов; они являются более универсальными в использовании. Тем не менее, 

личному помощнику будет труднее ими воспользоваться. Их не рекомендуется 

использовать при перемещении на большие расстояния. Для мобильного подъ-

емника также понадобится место для хранения, когда он не будет использо-

ваться. Важно убедиться, что подъемник имеет достаточную мощность для подъ-

ема самых тяжелых спортсменов-инвалидов, рабочую зону для подъема, свобод-

ную от любых преград, а также, вероятно, возможность поднять спортсмена-ин-

валида с пола в случае экстренной необходимости, хотя это рекомендуется 

предоставить квалифицированному медицинскому персоналу. При использова-

нии обоих типов подъемников применяются подъемные ремни. Санитарно-бы-

товые помещения. Двери доступных туалетных кабин рекомендуется оборудо-

вать легко передвигаемыми задвижками, рассчитанными на спортсменов-инва-

лидов с нарушенными моторными возможностями, и, если потребуется, закры-

ваться автоматически. Рекомендуется использовать контрастный цвет фурни-

туры, применяемой для открывания двери, по отношению к поверхности двери. 

Применение поворотных замков на дверях туалетных кабин не рекомендуется, 

поскольку такие замки в использовании требуют хороших моторных навыков, 
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если они не дополнены ручками с фланцами. Рекомендованная высота сиденья 

унитаза 450 мм +/- 10 мм от отметки основания пола. Унитаз рекомендуется 

оснастить надежно закрепленной крышкой, которая фиксируется в положении с 

отклонением 10–15° от вертикали и которая может использоваться в качестве 

опоры для спины. При отсутствии крышки или бачка рекомендуется предусмот-

реть опору для спины. Унитаз рекомендуется оснастить электронным автомати-

чески управляемым смывом или ручным управлением смыва на стороне, с кото-

рой осуществляется посадка на унитаз. Ручки смыва унитаза рекомендуется рас-

полагать на стороне, с которой осуществляется посадка на унитаз. Это исключает 

необходимость тянуться к унитазу, чтобы привести в действие смывное устрой-

ство. Унитазы рекомендуется оснастить «L»-образными поручнями, состоящими 

из горизонтального и вертикального элементов длиной 750 мм, установленных с 

горизонтальным элементом на высоте 230 мм над сиденьем унитаза так, чтобы 

вертикальный элемент располагался на расстоянии 150 мм перед сиденьем. Раз-

датчики туалетной бумаги рекомендуется устанавливать на высоте приблизи-

тельно на 50–100 мм ниже средней точки бокового поручня, но не ниже 600 мм 

над полом для легкого доступа из сидячего положения. Рекомендуется исполь-

зовать раздатчики контрастного цвета по отношению к стене. Кроме того, в зо-

нах, предназначенных для спортсменов-инвалидов, рекомендуется устанавли-

вать обычные открытые раздатчики рулонного типа, поскольку они требуют ми-

нимальных моторных навыков для работы. Душевые и зоны умывальников. Ра-

ковины умывальников, предназначенные для использования спортсменами-ин-

валидами, рекомендуется оснастить столиком или расположенной рядом с ними 

полкой. Рекомендуется использовать простые в использовании раздатчики бу-

мажных полотенец, которые приводятся в действие рычагом или не требуют при-

менения рук. Раздатчики рекомендуется устанавливать так, чтобы к ним обеспе-

чивался легкий доступ от раковины. Установка на противоположной стене не ре-

комендуется. Корзины для мусора рекомендуется располагать так, чтобы они не 

преграждали доступ к раздатчикам бумажных полотенец. Рекомендуется исполь-

зовать автоматические краны бесконтактного типа. Минимальным требованием 
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является установка одиночного крана с рычажной рукояткой и термостатом. 

Применение кранов с раздельным управлением для горячей и холодной воды не 

рекомендуется. Все краны рекомендуется оснастить рычажными рукоятками, 

чтобы обеспечить возможность их использования спортсменами-инвалидами с 

нарушенными моторными возможностями. Душевую зону рекомендуется распо-

лагать на том же уровне, что и прилегающее пространство, и оборудовать 

напольным сливным трапом, без применения душевых поддонов и порогов. До-

ступную душевую зону рекомендуется оснастить переносным или закрепленным 

на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 480 мм от от-

метки основания пола душа, центр которого располагается на расстоянии 500 мм 

от прилегающей стены. Рекомендованная глубина сиденья — не менее 480 мм, 

длина — 850 мм, рекомендуется использовать водонепроницаемые сидения с 

легко очищающейся обивкой. Рекомендуется предусмотреть ручной душ, с точ-

ками крепления, расположенными таким образом, чтобы обеспечивался легкий 

доступ к душу из сидячего положения. Рекомендованная длина шланга душа — 

не менее 1500 мм. Мыльницы или полочки для мыла рекомендуется располагать 

таким образом, чтобы к ним обеспечивался легкий доступ из сидячего положе-

ния. Душевую зону рекомендуется оснастить поручнями размером не менее 750 

мм на 900 мм, установленными горизонтально так, чтобы осевая линия поручня 

располагалась на высоте 850 мм над полом душа, а сторона длиной 750 мм рас-

полагалась вдоль стены, на которой установлено сиденье. Также рекомендуется 

обеспечить наличие кресел-колясок для использования в душевых. Они явля-

ются необходимыми в душе и других влажных зонах, а также для обеспечения 

доступа в плавательный бассейн. В проект раздевалок рекомендуется включить 

место для надежного, удобного и безопасного хранения кресел-колясок для ду-

шевых и личных кресел-колясок. Бассейны. Рекомендуется:  

– предусмотреть наличие съемных помостов для перекрытия ножных ванн 

при перемещении спортсменов-инвалидов на креслах-колясках из душевых зон 

в зону чаши бассейна;  
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– предусмотреть установку желоба или специальных подъемников для без-

опасного спуска в воду спортсменов-инвалидов, чья подвижность целиком зави-

сит от ортопедических устройств;  

– край ванны бассейна по всему периметру выделить полосой, имеющей 

контрастную окраску по отношению к обходной дорожке;  

– предусмотреть специальные тактильные полосы на обходных дорожках 

в ванных бассейнов, где возможны занятия спортсменов с нарушением зрения. 

Ледовые арены. Для проведения физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий по хоккею-следж рекомендуется предусмотреть на пути движения от 

раздевальных к ледовой арене установку дорожек из пластикового льда шириной 

не менее 900 мм, либо предусмотреть перед выходом на ледовую арену места 

(помещение) для хранения кресел-колясок во время игры.  

Также рекомендуется:  

– при необходимости предусмотреть укладку пластикового льда в разде-

вальных;  

– использовать раздевальные и санузлы, предназначенные для спортсме-

нов-инвалидов, либо переоборудовать имеющиеся раздевальные и санузлы для 

спортсменов-инвалидов;  

– при проведении соревнований по следж-хоккею на льду произвести 

трансформацию хоккейного борта, установив в зонах боксов со скамейками для 

запасных игроков и боксов со скамейками оштрафованных игроков прозрачные 

секции борта;  

– обеспечить ширину калиток борта для выхода на лед запасных и оштра-

фованных игроков не менее 0,91 м;  

– обеспечить перепад высоты между полом боксов запасных и оштрафо-

ванных игроков и ледовой поверхностью не более 0,019 м;  

– в качестве напольного покрытия боксов со скамейками для запасных иг-

роков и боксов со скамейками штрафников предусмотреть пластиковый лед либо 

иной материал, не повреждающий лезвия салазок;  
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– во время тренировочного процесса могут быть использованы обычные 

хоккейные коробки, при этом запасные игроки сидят в игровой зоне у борта в 

зоне боксов для запасных игроков. Для проведения физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий по керлингу на колясках рекомендуется обеспечить 

беспрепятственный доступ на игровую площадку (рекомендуется обеспечить от-

крывание части борта таким образом, чтобы спортсмен-инвалид мог самостоя-

тельно переместиться в игровую зону).  

Также рекомендуется:  

– обеспечить ровный выход на лед;  

– любые вспомогательные конструкции оборудовать защитными сред-

ствами во избежание возможных травм и повреждений спортсменов-инвалидов; 

– рядом с игровой зоной расположить специально оборудованные доступ-

ные туалеты, помещения для обогрева спортсменов-инвалидов.  

Письмо Федерального агентства по физической культуре и спорту  

от 21.03.2008 № ЮА-02-07/912 «Методические рекомендации  

об учреждении адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»  

1. При организации работы по адаптивному спорту и адаптивной физиче-

ской культуре необходимо учитывать, что все объекты спорта должны отвечать 

установленным требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инва-

лидов. Соответственно, при формировании бюджетов учреждений, осуществля-

ющих деятельность по адаптивному спорту и адаптивной физической культуре, 

необходимо предусматривать средства на обеспечение доступа инвалидов на 

спортивные объекты (спецтранспорт и оборудование, расходы на обустройство 

парапетов и подъемников и прочее). 

Письмо Министерства регионального развития  

Российской Федерации от 14.12.2010 N 42053-ИБ/14  

«Предложения по благоустройству придомовой территории  

в части детской спортивно-игровой инфраструктуры» 
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Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо 

пандусами. В проектах рекомендуется предусматривать условия беспрепят-

ственного и удобного передвижения маломобильных групп населения — инва-

лидов (далее — МГН) по участку к зданию или по территории детской игровой 

или спортивной площадки с учетом требований градостроительных норм. Си-

стема средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех пу-

тях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. Транспортные 

проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым ин-

валидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требова-

ний к параметрам путей движения. Ширина пути движения на участке при 

встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м 

с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602. Продольный 

уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-ко-

лясках, как правило, не должен превышать 5%. При устройстве съездов с тро-

туара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный 

уклон до 10% на протяжении не более 10 м.  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 18.10.2013 № ВК 710/09 «Рекомендации по безопасности эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных  

организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации  

и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых  

мероприятий с обучающимися» 

1. Некоторые общие требования к безопасности эксплуатации физкуль-

турно-спортивным сооружениям. Физкультурно-спортивные сооружения, ис-

пользуемые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям норма-

тивных документов, а также иметь условия для обслуживания инвалидов (реко-

мендуется оборудовать входы и выходы для инвалидных колясок).  

Письмо Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014  

№ ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации  

спортивной подготовки в Российской Федерации» 
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1. Особенности организации спортивной подготовки по адаптивному 

спорту. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инва-

лидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразова-

тельным программам с учетом особенностей психофизического развития указан-

ных категорий учащихся. Организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, должны создать специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ указан-

ными категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида и инвалида. Под специальными условиями для получения дополни-

тельного образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных об-

разовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся необходимую тех-

ническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-

нятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруд-

нено освоение образовательных программ учащимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами. В целях доступности по-

лучения дополнительного образования учащимися с ограниченными возможно-

стями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность, обеспечивают а) для учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья по зрению: адаптацию официальных сайтов ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, в сети «Интернет» 

с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к между-
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народному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); разме-

щение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выпол-

нена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); при-

сутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; обеспе-

чение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и ис-

пользующего собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, располагающего местом для размещения собаки-по-

водыря в часы обучения самого учащегося; б) для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной инфор-

мации о расписании занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо опреде-

лять с учетом размеров помещения)); обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; в) для учащихся, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 

учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребыва-

ния в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-

ных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 

0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).  

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденная Приказом 

Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 СП 59.13330.2012  

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового 

назначения. 

Помещения для занимающихся физической культурой и спортом: 
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1. Рекомендуется обеспечивать доступность для МГН во все вспомогатель-

ные помещения в учебно-тренировочных физкультурно-спортивных сооруже-

ниях: входные и рекреационные помещения (вестибюли, гардеробы, зоны от-

дыха, буфеты), блоки раздевальных, душевых и санузлов, тренерские и учебно-

методические помещения, медико-реабилитационные помещения (медицинские 

комнаты, сауны, массажные и др.).  

2. Удаление обслуживающих помещений для занимающихся, включая ин-

валидов, от мест проведения физкультурно-спортивных занятий не должно пре-

вышать 150 м.  

3. Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении 

до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка 

трибун спортивно-зрелищных залов не должно превышать 40 м. Ширина прохо-

дов должна быть увеличена на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 

м).  

4. Доступный маршрут движения для МГН должен быть предусмотрен, по 

крайней мере, к 5% дорожек для боулинга, но не менее чем к одной дорожке 

каждого типа. На открытых спортивных площадках минимум один доступный 

маршрут движения должен напрямую соединять противолежащие стороны пло-

щадки.  

5. При расстановке оборудования в тренажерных залах необходимо созда-

вать проезды для людей на креслах-колясках.  

6. Для ориентирования лиц с полной потерей зрения и слабовидящих реко-

мендуется: вдоль стен зала у специализированных ванн бассейна и на входах в 

зал из помещений для переодевания и душевых следует устанавливать горизон-

тальные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассей-

ном для детей — на уровне 0,5 м от пола. На основных маршрутах движения и 

на обходных дорожках специализированного бассейна должны предусматри-

ваться специальные тактильные полосы для информации и ориентации. Ширина 

полос ориентации для открытых ванн — не менее 1,2 м.  
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7. В мелкой части ванны бассейна для инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата следует устраивать пологую лестницу с размерами, не 

менее: подступенков — 0,14 м и проступей — 0,3 м. Рекомендуется устраивать 

лестницу вне габаритов ванны.  

8. Обходная дорожка по периметру ванн должна быть шириной не менее 2 

м в крытых и 2,5 м у открытых ванн. На площади обходной дорожки следует 

предусматривать места для хранения кресел-колясок. Край ванны бассейна по 

всему периметру должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по 

отношению к цвету обходной дорожки.  

9. Необходимо наличие доступных раздевальных в следующих помеще-

ниях: медпункты/помещения для оказания первой медицинской помощи, ком-

наты для тренеров, судей, официальных лиц. Для этих помещений допускается 

наличие одной доступной универсальной раздевальной, рассчитанной на лиц 

обоего пола и оборудованной туалетом.  

10. В помещениях раздевальных при спортивных сооружениях для занима-

ющихся инвалидов следует предусматривать: места для хранения кресел-колясок; 

индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м) из расчета по одной; 

кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов, пользующихся крес-

лами-колясками; индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7 м, 

в том числе для хранения костылей и протезов; скамью длиной не менее 3 м, ши-

риной не менее 0,7 м и высотой от пола не более 0,5 м. Вокруг скамьи должно 

быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При не-

возможности устройства островной скамьи следует предусматривать вдоль одной 

из стен установку скамьи размером не менее 0,6–2,5 м. Размер прохода между ска-

мьями в общих раздевальных должен составлять не менее 1,8 м.  

11. Площадь в общих раздевальных на одно место для занимающегося ин-

валида следует принимать не менее: в залах — 3,8 м, в бассейнах с залом подго-

товительных занятий — 4,5 м. Расчетная площадь на одного занимающегося ин-

валида в раздевальных с хранением одежды в отдельном помещении гардероб-

ной — 2,1 м. Площадь для индивидуальных кабин — 4–5 м, общих раздевальных 
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для инвалидов с сопровождающим — 6–8 м. Удельные показатели площади 

включают места для переодевания, шкафы для хранения домашней одежды в об-

щих раздевальных.  

12. Число душевых кабин для инвалидов следует принимать из расчета — 

одна душевая сетка на трех занимающихся инвалидов, но не менее одной.  

13. В гардеробных следует применять единый шкаф для уличной и домаш-

ней одежды размером 0,4–0,5 м в чистоте. Индивидуальные шкафы для хранения 

одежды инвалидов, пользующихся креслом-коляской в раздевальных спортза-

лов, следует располагать в нижнем ярусе, высотой не более 1,3 м от пола. При 

открытом способе хранения домашней одежды крючки в раздевальных должны 

устанавливаться на той же высоте. Скамьи в гардеробных (на одного инвалида) 

должны иметь в плане размеры 0,6–0,8 м.  

14. В комнате отдыха при раздевальных следует предусматривать допол-

нительную площадь из расчета не менее 0,4 м на каждого из одновременно зани-

мающихся инвалидов на креслах-колясках, а комната отдыха при сауне должна 

быть площадью не менее 20 м.  

15. Следует заглублять в нишу в стене поручень, которым оборудуется зал 

для занятий слепых. Стены залов должны быть абсолютно гладкими, без уступов. 

Все крепежные детали оборудования, регуляторов, электрических выключателей 

должны устанавливаться заподлицо с поверхностью стен или заглубляться.  

16 Для спортивных игр инвалидов на креслах-колясках следует использо-

вать залы с шероховатым, пружинящим напольным покрытием из синтетических 

материалов или спортивный паркет.  

17. Для спортивных игр инвалидов с дефектами зрения поверхность пола 

должна быть идеально ровной и гладкой, границы площадок для игр обознача-

ются рельефными наклеивающимися полосами.  

Здания и помещения зрелищного, культурно-просветительного назначения 

и религиозных организаций:  
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1. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зритель-

ского комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, бу-

феты, коридоры и кулуары перед зрительным залом. В соответствии с заданием 

на проектирование для инвалидов должны быть доступны следующие помеще-

ния исполнительского комплекса: эстрада, сцена, артистические уборные, арти-

стические вестибюль, буфет, санузлы, кулуары и коридоры.  

2. Пандусы в залах, ведущие к рядам в ярусных амфитеатрах, должны 

иметь перила по стенам и подсвет ступеней. При уклоне пандуса более 1:12 места 

для инвалидов на креслах-колясках следует предусматривать на ровном полу в 

первых рядах.  

Свод правил, утвержденный Приказом Госстроя от 27.12.2012 г. № 124/ГС, 

введенный в действие с 1 июля 2013 г. «СП 138.13330.2012.  

Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным  

группам населения. Правила проектирования» 

Объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового 

назначения: 

1. Физкультурно-спортивные сооружения, доступные для инвалидов, сле-

дует рассматривать как составную часть единой сети физкультурно-спортивных 

сооружений. Эти сооружения должны быть рассчитаны на совместное использо-

вание инвалидами и остальным населением. На физкультурно-спортивных со-

оружениях общегородского уровня при числе инвалидов среди населения более 

2,5 тыс. чел. допускается строительство специальных спортивных залов для ин-

валидов, если иное не определено генпланом развития города. Специализирован-

ные спортивные сооружения только для спортсменов паралимпийцев и сурдлим-

пийцев — центры «инваспорта», где могут проводиться как учебно-тренировоч-

ные занятия, так и соревнования, в данном документе не рассматриваются.  

2. Открытые и крытые физкультурно-спортивные сооружения могут быть 

учебно-тренировочные (без мест для зрителей) или демонстрационные (стади-

оны и универсальные спортивно-зрелищные залы). Открытые и крытые физкуль-
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турно-спортивные сооружения с учетом доступности для инвалидов можно раз-

делить на 2 группы: сооружения, которые не требуют специального приспособ-

ления (сооружения для фехтования, стрельбы из лука и пневматического ору-

жия) и могут использоваться инвалидами; сооружения общего пользования, ко-

торые следует приспособить для занятий инвалидов на основании выполнения 

целого ряда требований и дополнительного оборудования (залы, бассейны, пло-

щадки для физкультурно-спортивных занятий). Полный набор сооружений и зон 

для занятий инвалидов должен соответствовать Всероссийскому реестру видов 

спорта. В данном разделе рассматривается только вторая группа сооружений. 

Основная часть требований данного раздела относится к учету специфики таких 

категорий занимающихся, как инвалиды с поражением опорно-двигательного 

аппарата, так и с недостатками зрения.  

3. Для физкультурно-спортивных сооружений в основном предпочтительны 

решения с устройством общих путей движения и мест обслуживания и проведе-

ния занятий для здоровых и маломобильных посетителей. При наличии специали-

зированных залов в составе сооружений общего пользования возможны решения 

с устройством параллельных путей движения и мест обслуживания инвалидов. 

Полный набор специализированного спортивного оборудования, параметры по-

мещений и зон для соревнований, и дополнительные требования для удобства за-

нятий МГН следует включать в утверждаемое техническое задание. 

Участок и функциональное зонирование: 

1. Спортивно-зрелищные залы, доступные маломобильным группам насе-

ления, следует располагать в центральных зонах городов на участках со спокой-

ным рельефом, обеспеченных удобными транспортными связями. Участок ста-

диона следует удалять от источников шума и загрязнения воздуха. С точки зре-

ния освоения рельефа и доступности для всех групп населения, включая мало-

мобильных, предпочтительна территория, позволяющая размещать трибуны на 

естественных откосах, а спортивные площадки и поля, пешеходные пути — на 

ровных участках.  
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2. Обслуживающие помещения для занимающихся, включая инвалидов, 

следует располагать в специальных павильонах или под трибунами, при этом их 

удаление от мест проведения физкультурно-спортивных занятий не должно пре-

вышать 150 м.  

Учебно-тренировочные физкультурно-спортивные сооружения  

Открытые плоскостные сооружения  

1. При проектировании открытых плоскостных сооружений следует преду-

сматривать зону безопасности шириной 3,0 м во всех направлениях от его гра-

ниц, свободную от всякого рода препятствий. Покрытие зон безопасности 

должно быть однородно с покрытием спортивной площадки.  

2. Отдельные площадки и открытые плавательные бассейны рекоменду-

ется окружать полосами кустарниковых насаждений (за исключением колючих 

и ядовитых кустарников). Размещение, окраска и габариты зеленых насаждений 

должны способствовать получению дополнительной информации инвалидами с 

дефектами зрения.  

3. По периметру полей и групп площадок рекомендуется предусматривать 

также ветро- и пылезащитные полосы, озеленение, обваловку площадок, акусти-

ческие экраны. Минимальную ширину шумозащитной полосы с 2–3 рядами де-

ревьев и плотным кустарником рекомендуется принимать не менее 10 м, при 

снижении интенсивности шума на 1,2–1,8 дБ каждым рядом. При этом высота 

деревьев должна быть не менее 5–7 м.  

Крытые сооружения  

1. Для занятий инвалидов в режиме попеременного и совместного исполь-

зования с другими категориями населения рекомендуется предусматривать сле-

дующие основные помещения: в составе сооружений физкультурно-оздорови-

тельного клуба микрорайона — зал или помещение для физкультурно-оздорови-

тельных занятий; в составе физкультурно-оздоровительного центра муниципаль-

ного района: универсальный зал, один из специализированных залов, одна из 

физкультурно-оздоровительных ванн бассейна; в составе комплекса физкуль-
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турно-рекреационных сооружений: 1–2 помещения для физкультурно-оздорови-

тельных занятий; специализированные залы для игр, используемые инвалидами, 

в составе районных сооружений.  

2. Доступность для МГН во все вспомогательные помещения (кроме, как 

правило, административно-служебных и технических) в учебно-тренировочных 

физкультурно-спортивных сооружениях рекомендуется обеспечивать в соответ-

ствии с требованиями 7.5.7 СП 59.13330. 

3. В физкультурно-спортивных сооружениях с учетом потребностей инва-

лидов рекомендуется сочетание плавательного бассейна и зала для общей физи-

ческой подготовки, оснащенного различным оборудованием для игр и физкуль-

турных занятий. Размеры ванн и залов определяются в соответствии с заданием 

на проектирование. Рекомендованная глубина специализированных ванн бассей-

нов, в том числе используемых универсально, составляет: 0,6–0,85 м — оздоро-

вительно-тренировочная; 0,7–1,0 м — плескательная свободной формы для детей 

6–12 лет; 0,6–1,35 м — учебная для обучения плаванию детей; 0,8–1,35 м — учеб-

ная для обучения плаванию взрослых; 1,2–1,45 м — для физкультурно-оздоро-

вительного плавания всех категорий пользователей.  

4. Вдоль стен зала у ванн бассейна, доступного для МГН, и на входах в зал 

из помещений для переодевания и душевых следует устанавливать горизонталь-

ные поручни на высоте от пола в пределах от 0,9 до 1,2 м, а в залах с бассейном 

для детей — на уровне 0,5 м от пола. Для ориентирования лиц с полной потерей 

зрения (незрячих) и слабовидящих рекомендуется также размещение резиновых 

рифленых полос с рисунком в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875 на 

основных путях движения по залам бассейна.  

5. Места для переодевания инвалидов могут быть предусмотрены: в общих 

раздевальных; в индивидуальных кабинах для переодевания, в отдельных поме-

щениях «семейных раздевальных» (раздевальных для инвалидов с сопровожда-

ющими). Площадь раздевальных с учетом возможности посещения инвалидами 

рекомендуется принимать по 7.5.17 СП 59.13330. Удельные показатели площади 
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включают места для переодевания, шкафы для хранения домашней одежды в об-

щих раздевальных, мойки для ног.  

Демонстрационные спортивные сооружения. 

1. Демонстрационные спортивные сооружения, функционирующие в 

учебно-тренировочном режиме более 60% времени, рекомендуется рассчиты-

вать на совместное использование МГН и остальными посетителями. Следует 

рассматривать их как один из элементов единой системы физкультурно-спортив-

ных сооружений.  

2. Все основные и дополнительные элементы спортивных зданий и соору-

жений должны быть доступны для маломобильных посетителей.  

3. Количество мест для инвалидов на креслах-колясках на трибунах спор-

тивно зрелищных залов рекомендуется принимать из расчета 2% от общей числен-

ности зрителей сооружений плюс 1 место на каждые 100 при вместимости свыше 

1000 зрителей. На существующих сооружениях места могут быть приспособлены 

за счет временного демонтажа сидений. Минимальное количество мест на трибунах 

для инвалидов в креслах-колясках с сопровождающими их лицами.  

 

Другими значимыми документами федерального уровня являются:  

– Федеральный закон от 12.07.2017 г. № 202-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;  

– Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 134н «О 

порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся фи-

зической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок меди-

цинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне»;  
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– Министерство спорта Российской Федерации «Методические рекомен-

дации по развитию адаптивной физической культуры и спорта в субъектах Рос-

сийской Федерации и на территории муниципальных образований с учетом луч-

ших положительных практик субъектов Российской Федерации и международ-

ного опыта»;  

– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31.06.2015 г. N 528н «Об утверждении порядка разработки и реализации инди-

видуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА) человека с инва-

лидностью, выдаваемых федеральными государственными учреждениями ме-

дико-социальной экспертизы, и их форм»;  

– Рекомендации Министерства спорта РФ и Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.03.2016 г. №№ МТ-03-07/1614, 13-5/10/В/1781 «О реализации при-

каза Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.06.15 г. № 528 н»;  

– Приказ Федеральной службы государственной статистики от 25.12.2014 г. 

№ 723 «Об утверждении статистического инструментария для организации Ми-

нистерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистиче-

ского наблюдения в сфере здравоохранения, в части учета инвалидов в медицин-

ских организациях, имеющих противопоказания для занятий физической куль-

турой и спортом»;  

– Приказ Федеральной службы государственной статистики от 03.11.2015 г. 

№ 524 «Об утверждении статистического инструментария для организации Ми-

нистерством спорта РФ федерального статистического наблюдения за деятель-

ностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту». 

Региональные документы 

На территории Свердловской области на протяжение многих лет ведется ра-

бота с инвалидами. Численность систематически занимающихся адаптивной физи-

ческой культурой ежегодно растет. Данная деятельность осуществляется на основа-

нии следующих нормативно-правовых актов и методических рекомендаций: 

1. Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в Сверд-

ловской области». 
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2. Решение коллегии Министерства физической культуры, спорта и моло-

дежной политики Свердловской области от 03.07.2014 г. № 2/1 «Концепция раз-

вития адаптивной физической культуры в Свердловской области до 2020 года». 

3. Соглашение от 18.01.2016 г. «О взаимодействии между Министерством 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области и 

Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экс-

пертизы по Свердловской области» по вопросам взаимодействия при оказании 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы». 

4. Приказ Министерства физической культуры, спорта и молодежной по-

литики Свердловской области от 08.10.2016 г. №394/ОС «О порядке осуществ-

ления информационного взаимодействия по обмену ИПРА инвалида (ребенка-

инвалида) на территории Свердловской области». 

5. Приказ Министерства физической культуры, спорта и молодежной по-

литики Свердловской области от 30.12.2015 г. № 553/ос «Об организации работы 

по реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации инва-

лида, индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инва-

лида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-со-

циальной экспертизы», которым ГАУ ДО СО «Детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа» города Екатеринбурга была определена ответственным за ор-

ганизацию работы по реализации мероприятий ИПРА инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов. 
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2. СПЕЦИФИКА РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

 

 

2.1. Анатомо-физиологическая характеристика нарушений слуха 

 

Причины стойких нарушений слуха 

Стойкие нарушения слуха у детей могут быть врожденными и приобретен-

ными. Врожденный характер нарушения слуха отмечается значительно реже, 

чем приобретенный. 

Среди причин, обусловливающих врожденное нарушение слуха, следует 

отметить инфекционные заболевания у матери во время беременности. Особое 

значение имеют вирусные инфекции (корь, грипп). Наиболее опасным для раз-

вивающегося зачатка слухового органа является заболевание, возникающее у ма-

тери в первые три месяца беременности.  

Вредное воздействие на развивающийся орган слуха у плода могут оказать 

некоторые химические вещества. Практическое значение в возникновении врож-

денных нарушений слуха имеет алкоголь, употребляемый матерью во время бе-

ременности, а из лекарственных веществ — стрептомицин и хинин.  

Нарушение развития слухового органа может возникнуть вследствие 

травмы плода, особенно в первые месяцы беременности, когда зачаток слухового 

анализатора оказывается особенно ранимым.  

Приобретенные нарушения слуха возникают от разнообразных причин. 

Тяжелые нарушения слуха наступают обычно при поражении звуковоспринима-

ющего аппарата (внутреннего уха, слухового нерва), в то время как легкая и сред-

няя степень нарушения слуха может возникать при поражении лишь звукопро-

водящего аппарата (среднего уха).  

Среди причин нарушения слуха у детей первое место занимают послед-

ствия острого воспаления среднего уха (острого среднего отита). Поражение 
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слуха в этих случаях обусловлено стойкими остаточными изменениями в сред-

нем ухе, приводящими к нарушению нормальной подвижности барабанной пе-

репонки и цепи слуховых косточек. В некоторых случаях после острого среднего 

отита остается стойкое прободение барабанной перепонки и длительное гноете-

чение из уха — хронический гнойный отит. Это заболевание сопровождается 

обычно значительным понижением слуха. Частой причиной поражения слуха у 

детей являются заболевания носа и носоглотки и связанное с этими заболевани-

ями нарушение проходимости евстахиевой трубы.  

В этиологии резко выраженных форм стойких нарушений слуха важней-

шую роль играют поражения внутреннего уха и ствола слухового нерва. Пора-

жение ядер слухового нерва, его проводящих путей в головном мозге, а также 

корковых слуховых центров как по частоте, так и по степени возникающих при 

них нарушении слуха имеют сравнительно меньшее значение.  

Важную роль в возникновении стойких нарушений слуха играют острые 

инфекционные заболевания. Большинство инфекционных болезней, являю-

щихся причиной поражения слуха, приходится на детский возраст, и потому роль 

этих заболеваний в этиологии нарушений слуха у детей особенно велика. Из ин-

фекционных заболеваний, обусловливающих стойкие поражения слуха в дет-

ском возрасте, наибольшее значение имеют эпидемический цереброспинальный 

менингит, корь, скарлатина, грипп, свинка. Одни инфекционные заболевания 

(менингит, вирусный грипп, свинка) вызывают поражение нервного аппарата 

слухового анализатора (кортиева органа или ствола слухового нерва), другие 

(корь, скарлатина) — преимущественно воздействуют на среднее ухо, причем 

развивающийся при этом воспалительный процесс не только приводит к нару-

шению функции звукопроводящего аппарата среднего уха, но может вызвать 

также заболевания внутреннего уха (серозный или гнойный лабиринтит) с ча-

стичной или полной гибелью рецепторных клеток кортиева органа.  

Нарушение слуха и обычно одновременно развивающееся расстройство 

функции вестибулярного аппарата при цереброспинальном менингите обуслов-



30 

ливается воспалительным процессом во внутреннем ухе — гнойным лабиринти-

том, возникающим в результате распространения гнойной инфекции из мозговой 

оболочки через внутренний слуховой проход по оболочкам слухового нерва. По-

ражение внутреннего уха при эпидемическом цереброспинальном менингите 

наступает обычно в первые же дни болезни: иногда уже в первые сутки выявля-

ется полная глухота, как правило двусторонняя.  

Следует упомянуть о сравнительно редком, но очень тяжелом поражении 

слуха, которое возникает иногда при другом вирусном заболевании — воспалении 

околоушной слюнной железы (эпидемическом паротите, или так называемой 

свинке). Поражение обычно бывает односторонним, однако в ряде случаев прихо-

дится наблюдать и полную двустороннюю глухоту. По мнению большинства ис-

следователей, в основе глухоты при эпидемическом паротите лежит гибель рецеп-

торного аппарата во внутреннем ухе (волосковых клеток кортиева органа).  

В числе этиологических факторов, вызывающих стойкие нарушения слу-

ховой функции, известную роль играют некоторые химические вещества, оказы-

вающие токсическое воздействие на слуховой анализатор. К их числу относятся 

различные промышленные и лекарственные вещества. В этиологии приобретен-

ных нарушений слуха у детей практическое значение имеют некоторые антибио-

тики (стрептомицин, канамицин, мономицин) и хинин.  

В возникновении стойких нарушений слуха известное значение имеет 

травма, в частности родовая. Сюда относятся повреждения слухового органа 

вследствие сдавливания и деформации головки плода во время родов.  

Патология слуха 

В слуховом анализаторе различают звукопроводящий и звуковоспринима-

ющий аппарат. К звукопроводящему аппарату относятся наружное и среднее 

ухо, а также некоторые части внутреннего уха (жидкость лабиринта и основная 

мембрана); к звуковоспринимающему — все остальные отделы анализатора, 

начиная от волосковых клеток кортиева органа и кончая нервными клетками слу-

ховой области коры головного мозга.  
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Заболевания наружного уха 

Атрезия наружного слухового прохода. При атрезии наружного слухового 

прохода понижение слуха носит характер поражения звукопроводящего аппа-

рата, т. е. страдает главным образом восприятие низких звуков; восприятие вы-

соких тонов сохраняется, костная проводимость остается нормальной или даже 

несколько улучшается. Лечение атрезии наружного слухового прохода может за-

ключаться только в искусственном восстановлении просвета путем пластиче-

ской операции.  

Заболевания барабанной перепонки 

Главную опасность при прободениях и разрывах барабанной перепонки 

представляет возможность проникновения инфекции в барабанную полость с по-

следующим развитием гнойного воспаления среднего уха.  

Заболевания среднего уха 

1. Хроническое воспаление среднего уха (хронический средний отит). Пе-

реходу острого отита в хроническую форму способствует тяжесть инфекции и 

общее ослабленное состояние организма.  

На поддержание воспалительного процесса в среднем ухе влияют заболе-

вания носа и носоглотки: хронический насморк, полипы, аденоидные разраще-

ния и пр. 

Различают две формы хронического гнойного среднего отита. При первой 

форме воспалительный процесс ограничивается только слизистой оболочкой 

среднего уха, не переходя на костные стенки барабанной полости. Эта форма ха-

рактеризуется доброкачественным течением и, как правило, не дает осложнения.  

При второй форме воспалительный процесс переходит на костные стенки 

барабанной полости, вызывает некроз (омертвение) костной ткани, разрастание 

грануляций и полипов и сопровождается выделением гноя с резким гнилостным 

запахом.  
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Осложнения при остром и хроническом гнойном среднем отите: воспале-

ние ячеек сосцевидного отростка (мастоидит), воспаление внутреннего уха (ла-

биринтит), паралич лицевого нерва, воспаление мозговых оболочек (менингит), 

нарыв (абсцесс) мозга, заражение крови (сепсис).  

Остаточные явления после воспалительных процессов в среднем ухе: стой-

кое понижение слуха, так как воздушная звукопередача оказывается резко нару-

шенной. 

Понижение слуха при таких рубцовых процессах, в особенности если они 

распространяются на лабиринтные окна, может быть значительным, не достигая, 

однако, степени глухоты, так как костная проводимость в этих случаях сохраня-

ется. Полная глухота после воспаления среднего уха может развиться лишь в ре-

зультате перехода гнойного процесса из среднего уха во внутреннее.  

2. Отосклероз. Этим названием обозначают своеобразный процесс, разви-

вающийся в костной капсуле ушного лабиринта и заключающийся в разрастании 

костной ткани в области ниши овального окна. В результате такого разрастания 

пластинка стремечка оказывается замурованной в овальном окне и лишается 

своей подвижности. Отосклероз является одновременно заболеванием среднего 

и внутреннего уха.  

Отосклероз начинается чаще всего в юном возрасте (15–16 лет), но наблю-

дались отдельные случаи развития этого заболевания и у детей. Болезнь заключа-

ется в прогрессирующем падении слуха и шуме в ушах; она развивается медленно, 

постепенно, начало ее часто остается незамеченным, и люди обращаются к врачу 

обычно уже в стадии выраженного нарушения слуховой функции. Отосклероз мо-

жет приводить к резкой тугоухости или даже полной глухоте.  

Заболевания внутреннего уха 

1. Дефекты и повреждения внутреннего уха. К числу врожденных дефек-

тов относятся аномалии развития внутреннего уха, имеющие различные формы. 

Наблюдались случаи полного отсутствия лабиринта или недоразвития отдель-
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ных его частей. В большинстве врожденных дефектов внутреннего уха отмеча-

ется недоразвитие кортиева органа, причем неразвившимся оказывается именно 

специфический концевой аппарат слухового нерва — волосковые клетки.  

К патогенным факторам относятся: воздействие на зародыш, интоксикация 

организма матери, инфицирование, травма плода, наследственное предрасполо-

жение. От врожденных дефектов развития следует отличать повреждения внут-

реннего уха, которые иногда происходят во время родового акта. Такие повре-

ждения могут явиться результатом сдавливания головки плода узкими родовыми 

путями или последствием наложения акушерских щипцов. Повреждения внут-

реннего уха наблюдаются иногда у маленьких детей при ушибах головы (паде-

ние с высоты); при этом наблюдаются кровоизлияния в лабиринт и смещения 

отдельных участков его содержимого. В этих случаях может повреждаться одно-

временно также среднее ухо и слуховой нерв. Степень нарушения слуховой 

функции при травмах внутреннего уха зависит от протяженности повреждения и 

может варьировать от частичной потери слуха на одно ухо до полной двусторон-

ней глухоты.  

2. Воспаление внутреннего уха (лабиринтит).  

Воспаление внутреннего уха возникает вследствие:  

1) перехода воспалительного процесса из среднего уха;  

2) распространения воспаления со стороны мозговых оболочек;  

3) заноса инфекции током крови.  

При серозном лабиринтите вестибулярная функция в той или иной мере 

восстанавливается, а при гнойном — в результате гибели рецепторных клеток 

функция вестибулярного анализатора полностью выпадает, в связи с чем у чело-

века остается надолго или навсегда неуверенность в ходьбе, небольшое наруше-

ние равновесия. 

Заболевания слухового нерва, проводящих путей  

и слуховых центров в головном мозге 
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1. Данная группа включает не только заболевания ствола слухового нерва, 

но и поражения нервных клеток, входящих в состав спирального нервного узла, 

а также некоторые патологические процессы в клетках кортиева органа.  

Интоксикация клеток спирального нервного узла происходит не только при 

отравлении химическими ядами, но и при воздействии токсинов, циркулирующих 

в крови при многих болезнях (например, менингите, скарлатине, гриппе, тифе, 

свинке). В результате интоксикации как химическими ядами, так и бактерийными 

наступает гибель всех или части клеток спирального узла с последующим полным 

или частичным выпадением слуховой функции. Заболевания ствола слухового не-

рва возникают также вследствие перехода воспалительного процесса с мозговых 

оболочек на оболочку нерва при менингите. В результате воспалительного про-

цесса происходит гибель всех или части волокон слухового нерва и возникает со-

ответственно полная или частичная потеря слуха. 

Характер нарушения слуховой функции находится в зависимости от места 

поражения. В тех случаях, когда процесс развивается в одной половине мозга и 

захватывает слуховые пути до их перекреста, нарушается слух на соответствую-

щее ухо; если при этом гибнут все слуховые волокна, то возникает полная потеря 

слуха на это ухо; при частичной гибели слуховых путей — большее или меньшее 

понижение слуха на соответствующее ухо.  

Заболевания слуховой области коры головного мозга, так же как и заболе-

вания проводящих путей, могут возникать при кровоизлияниях, опухолях, энце-

фалитах. Односторонние поражения ведут к понижению слуха на оба уха, 

больше — на противоположные. 

2. Шумовые поражения. При длительном воздействии шума развиваются 

дегенеративные изменения в волосковых клетках кортиева органа, распростра-

няющиеся на нервные волокна и на клетки спирального нервного узла.  

3. Воздушная контузия. Действие взрывной волны, т. е. внезапного резкого 

колебания атмосферного давления, обычно сочетается с влиянием сильного зву-

кового раздражения. В результате одновременного действия обоих этих факторов 
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могут возникать патологические изменения во всех отделах слухового анализа-

тора. Наблюдаются разрывы барабанной перепонки, кровоизлияния в среднем и 

внутреннем ухе, смещение и разрушение клеток кортиева органа. Результатом та-

кого рода повреждений является стойкое поражение слуховой функции.  

4. Функциональные нарушения слуха — временные расстройства слуховой 

функции, сочетающиеся иногда с нарушениями речи. К числу функциональных 

нарушений слуха относится также истерическая глухота, развивающаяся чаще у 

детей и людей со слабой нервной системой под влиянием сильных раздражите-

лей (испуг, страх). 

Взаимосвязь слухового и вестибулярного анализаторов 

Патологический процесс в слуховой системе изменяет функцию вестибу-

лярного аппарата, а вестибулярные нарушения в свою очередь влияют на фор-

мирование двигательной сферы.  

Н. Л. Найденова (1989) с помощью специального исследования выявила 

различные проявления вестибулярной дисфункции в 62% случаев нарушения 

слуха. Вестибулярный анализатор воспринимает сигналы о положении тела и го-

ловы в пространстве, изменении скорости и направлении движения, обеспечивая 

единую функцию восприятия и ориентировки в пространстве и оказывая посто-

янное воздействие на тонус мышц.  

Рецепторный аппарат отокинестетического анализатора, расположенный в 

трех взаимно-перпендикулярных полукружных каналах и мешочках преддверия 

внутреннего уха, носит название вестибулярного анализатора. 

Внутреннее ухо состоит из улитки и лабиринта, лабиринт в свою очередь из 

трех полукружных каналов и преддверия, включающего мешочки: саккулюс и 

утрикулюс. Костная и перепончатая часть полукружных каналов и преддверия 

имеет одинаковую форму. Полости перепончатого лабиринта заполнены эндо-

лимфой. Принято считать, что перемещение эндолимфы в полукружных каналах 

и отолитах саккулюса и утрикулюса происходит под влиянием ускорения. Раз-

ветвленные в этой части внутреннего уха нервные окончания специализированы 

на оценке перемещения тела в пространстве с определенным ускорением.  
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Полукружные каналы реагируют в основном на угловое ускорение (враще-

ние), а адекватным раздражителем отолитового аппарата служит начало и конец 

прямолинейного движения, а также сила тяжести. Отолитовые рецепторы участ-

вуют в сложном процессе анализа отокинестетического состояния организма и 

обеспечения двигательных реакций, направленных на поддержание равновесия. 

Взаимосвязь слухового и вестибулярного анализаторов прослеживается в тесном 

анатомическом единстве их ориентации: как известно, периферическая часть 

слуховой системы находятся в лабиринте, там же, где находятся периферические 

рецепторы, воспринимающие вестибулярные раздражения, сигнализирующие о 

положении тела в пространстве.  

Восьмая пара черепно-мозговых нервов, осуществляя передачу возбужде-

ния от кортиева органа (улитка), содержит не только слуховые волокна, но и ве-

стибулярную ветвь. 

Наблюдается единство и общий принцип работы вестибулярной и слухо-

вой систем: превращение механических колебаний в нервный импульс путем 

воздействия эндолимфы при перемещении на нервные окончания клеток слухо-

вого нерва, расположенных в лабиринте.  

Важно сказать о возможностях вестибулярного чувства в слуховом воспри-

ятии. Слуховой анализатор очень древний, он сформировался первоначально как 

система анализа вестибулярных раздражений, и только позднее из нее выдели-

лась отдельная подсистема, занимающаяся анализом звуков. Однако примитив-

ные аудитивные функции отолитового органа не были потеряны. Нейрофизио-

логические исследования показывают, что отолитовый отдел вестибулярного 

анализатора отвечает на тоны от 16 Гц до 1000 Гц и способен заменить, в неко-

торых случаях, кохлеарную (улитковую) активность. Нарушения вестибулярной 

функции наблюдались как при глубоких, так и при менее выраженных измене-

ниях слухового восприятия. Встречались отдельные случаи высокой устойчиво-

сти вестибулярного аппарата при резко сниженной слуховой функции, и наобо-

рот, при сравнительно хорошей сохранности слухового анализатора — резко 

сниженная функция вестибулярного аппарата.  
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Патологический процесс в слуховом анализаторе изменяет не только функ-

цию вестибулярного анализатора, но и функцию кинестетического анализатора, 

который также определяет особенности двигательной деятельности лиц с нару-

шениями слуха. У детей с низкой вестибулярной устойчивостью при действии 

различного рода ускорений, вращений, наклонов существенно нарушается коор-

динация движений, равновесие, снижается способность к максимальному прояв-

лению двигательных качеств, пространственной ориентировке. 

Слуховое восприятие лучше на том ухе, где меньше поражен вестибуляр-

ный анализатор, при этом, важно иметь в виду высокую степень компенсации 

вестибулярных расстройств. Компенсация осуществляется за счет центральных 

отделов анализатора и взаимодействия его с другими ceнсорными системами, 

особенно со зрительной.  

Тренировки вестибулярной системы специально подобранными физиче-

скими упражнениями повышают функциональную устойчивость вестибулярного 

анализатора к воздействию неблагоприятных факторов, связанных с нарушени-

ями внутреннего уха. Вестибулярная система, находящаяся в состоянии повышен-

ного раздражения, функционально адаптируется к различным раздражителям (в 

частности, к физическим упражнениям), в связи с чем ее реактивность значи-

тельно понижается. Таким образом, можно предположить, что, воздействуя на ве-

стибулярную систему, можно оказать влияние на слуховое восприятие.  

Особенности психофизического развития и двигательных способностей 

детей и подростков с нарушениями слуха 

Нарушение слуха прежде всего сказывается на психике ребенка, своеобра-

зии его общения с людьми и окружающим предметным миром. Отсутствие внут-

ренней речи и словесного опосредования ограничивают объем внешней инфор-

мации и всегда сопровождаются замедленностью и снижением восприятия, 

мышления, внимания, памяти, воображения и всей познавательной деятельности 

в целом [Выготский 1924; Шиф 1968; и др.]. 

Нарушение слухового восприятия вызывают специфические изменения в 

снижении двигательной памяти, произвольного внимания, особенно у учащихся 
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младшего и среднего школьного возраста [Розанова 1978]. Многие неслышащие 

школьники с трудом осваивают представления о мерах времени и об отношениях 

между единицами измерения.  

Слух теснейшим образом связан с движением. Н. А. Бернштейн, указывая 

на взаимосвязь двигательного и слухового анализатора, подчеркивал, что движе-

ние корректируется не только зрением, но и слухом. Слуховые сигналы, как и 

зрительные, участвуют в регуляции движений и выключение слуха из системы 

анализаторов означает не просто изолированное «выпадение» одной сенсорной 

системы, а нарушение всего хода развития людей данной категории. Между 

нарушением слуха, речевой функции и двигательной системой существует тес-

ная функциональная взаимозависимость.  

Педагогические наблюдения и экспериментальные исследования, подтвер-

ждая это положение, позволяют выделить следующее своеобразие двигательной 

сферы глухих детей и подростков:  

– недостаточно точная координация и неуверенность движений, что про-

является в основных двигательных навыках;  

– относительная замедленность овладения двигательными навыками;  

– трудность сохранения у глухих статического и динамического равновесия; 

– относительно низкий уровень развития пространственной ориентировки;  

– замедленная реагирующая способность, скорость выполнения отдельных 

движений и темпа двигательной деятельности в целом;  

– отклонения в развитии моторной сферы: мелкой моторики кисти и паль-

цев рук, согласованности движений отдельных звеньев тела во времени и про-

странстве, переключаемости движений, дифференцировки и ритмичности дви-

жений, расслабления, совокупность которых характеризует нарушения коорди-

национных способностей;  

– отставание в развитии жизненно важных физических способностей — 

скоростно-силовых, силовых, выносливости и других, характеризующих физи-

ческую подготовленность детей и подростков.  
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Перечисленные нарушения в двигательной сфере глухих школьников но-

сят взаимосвязанный характер и обусловлены общими причинами: структурой 

слухового дефекта, недостаточностью речевой функции, сокращением объема 

поступающей информации, состоянием двигательного анализатора, степенью 

функциональной активности вестибулярного анализатора.  

Особенно ярко эта совокупность причин проявляется на координацион-

ных способностях, так как они реализуются на дефектной основе сенсорных си-

стем, участвующих в управлении движениями. Поэтому глухие школьники тра-

тят на освоение сложно-координационных навыков значительно больше вре-

мени (А. О. Костанян), имеют меньший уровень максимальных достижений по 

точности и времени движений, а также уступают в статическом и динамическом 

равновесии слышащим сверстникам.  

Большая часть авторов объясняет сниженный уровень двигательной сферы 

глухих и, в частности, координационных способностей (особенно равновесия) 

недостаточной функциональной активностью вестибулярного аппарата [Бесса-

рабов 1979; и др.]. 

При нарушении равновесия у глухих детей младшего школьного возраста 

отмечается замедленность, скованность и малая амплитуда движений (Р. Д. Ба-

бенкова). Ведущим и решающим фактором в регуляции чувства равновесия у 

глухих школьников является «мышечное чувство». 

А. О. Костанян пришел к выводу, что на точность движения влияет не 

столько состояние вестибулярного аппарата, сколько степень совершенства дви-

гательного анализатора. Между тем качественные характеристики прямостояния 

у глухих находятся в прямой зависимости от сохранности вестибулярного аппа-

рата.  

У глухих величины сагиттального размера пространственного поля устой-

чивости и коэффициента использования площади, как правило, не превышали 70–

74% тех же показателей слышащих. С возрастом эти различия между глухими и 
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слышащими сокращаются. Глухие в показателях динамического равновесия от-

стают от слышащих сверстников во всех возрастных группах. Наибольшие разли-

чия (до 89%) отмечаются в младшем и среднем школьном возрасте. 

Глухие, как правило, показывают полное отсутствие ощущения вращения 

по сравнению со слышащими. Слышащие быстро и отчетливо ощущали переме-

щение тела, правильно указывали направление вращения. Установлено, что у 

лиц со сниженной функцией вестибулярного анализатора не развивается син-

дром укачивания.  

Врожденные или ранние нарушения функций слухового и вестибулярного 

анализаторов приводят к снижению чувства пространственной ориентировки 

глухих, что проявляется в ходьбе, беге, ориентации в схеме тела, упражнениях с 

предметами [Кудряшов 1978].  

При ходьбе с открытыми глазами глухие дети старшего возраста держатся 

так же, как и слышащие. Однако при ходьбе с закрытыми глазами между глу-

хими и слышащими обнаружена заметная разница. Расстройства равновесия у 

глухих при отсутствии зрительного контроля отмечаются у 45,7% глухих.  

Глухие дети, зачастую, при закрывании глаз вовсе лишаются способности 

ориентироваться в пространстве. У детей школьного возраста отмечается асим-

метрия при ходьбе. С возрастом степень асимметрии при ходьбе у глухих умень-

шается. Различия между глухими и слышащими особенно выражены в 11–14 лет. 

В более старшем возрасте различий в степени асимметрии при ходьбе между глу-

хими и слышащими, как правило, не остается. Причину уменьшения с возрастом 

различий у глухих B. C. Фарфель (1975) объясняет более длительным стажем 

ходьбы. При этом глухие отличаются от слышащих чрезвычайной вариативно-

стью шагов. Они расставляют ноги при ходьбе с закрытыми глазами несколько 

шире, чем слышащие, шаги их короче.  

Потеря слуха оказывает значительное влияние на функциональное состоя-

ние всех систем. Накопленный материал неврологической симптоматики глухих 

детей позволяет выделить некоторые поражения периферических и центральных 

структур, проявляющиеся в замедленном движении глаз (0,9%), языка (2,7%), 
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акта жевания (0,3%), иннервируемых двигательными черепно-мозговыми не-

рвами. Характерная замедленность двигательных актов у большинства неслыша-

щих может быть вызвана и нарушениями механизмов координации двигатель-

ных реакций.  

Эти нарушения прямо или опосредованно влияют на двигательные способ-

ности, связанные с быстротой реагирования, темпом движений, скоростными ка-

чествами. 

Результаты анализа особенностей проявления скоростных качеств в усло-

виях, требующих различного уровня концентрации внимания, показали выра-

женные различия между глухими и слышащими. Средние величины скорости 

сенсорно-двигательной реакции при снижении интенсивности звукового инфор-

мационного потока оказались меньше, чем при нормальном функционировании 

слухового анализатора.  

Время зрительно-моторной реакции у глухих отличается от латентного пе-

риода у слышащих. Разница между средними величинами в этих группах в млад-

шем школьном возрасте составляет 72 мс, в среднем — 43 мс, старшем — 35 мс. 

Различие в регистрируемых величинах среди лиц в возрасте 18–45 лет составляет 

всего 6–7 мс. Тенденция изменения скорости реагирования на световой раздра-

житель у слабослышащих такая же, как у глухих. 

Анализ индивидуальных показателей позволил распределить всех лиц с 

нарушением слуха на три группы. В первую вошли лица, у которых латентный 

период реакции короче, чем у нормально слышащих. Таких оказалось в младшем 

и среднем возрасте 7%, старшем — 10%, а среди взрослых — 14%. Вторая группа 

показала результаты, соответствующие среднегрупповым показателям нор-

мально слышащих. По возрастным группам их количество выражало соответ-

ственно 16, 31 и 46%. Испытуемые третьей группы реагировали на световой сиг-

нал с опозданием. Среди детей младшего и среднего школьного возраста таких 

испытуемых обнаружено 53 и 77%, а среди взрослых — 40%. 
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Сопоставление параметров изменения времени реакции у глухих при по-

ражении звукопроводящего и звуковоспринимающего аппарата также не обна-

ружило существенных различий. Правда, время реакции на световой стимул 

находится в определенной зависимости от степени глухоты. Среди обследован-

ных с врожденной глухотой время реакции оказалось самым длительным как в 

среднем, так и в старшем школьном возрасте (355 и 290 мс). Разница по сравне-

нию со средними величинами больше на 64 и 49 мс. У детей с потерей слуха до 

4–5 лет (речь в основном утрачена) также имеются опоздания при реагировании 

на световой стимул (348 и 293 мс). Неслышащие, у которых потеря слуха насту-

пила к 7 годам, обладают более коротким периодом зрительно-моторной реакции 

(275 и 229 мс). При сравнительном анализе вырисовывается такая картина: чем 

дольше остатки слухового восприятия, тем короче период реакции.  

Показатели сложной сенсорно-двигательной реакции слабослышащих 

приближаются к показателям у слышащих и носят индивидуальный характер. 

Количество сенсорно-двигательных реакций, по данным тепинг-теста, за 15 с. у 

глухих 8-ми лет составляет 44,3 ед., а у слышащих — 53,6; в среднем и старшем 

школьном возрасте (13–17 лет) количество нанесенных черточек в чистом пря-

моугольнике увеличивается у всех обследуемых групп.  

Движения рук у глухих медленнее, чем у слышащих: в 13–14 лет — на 13%, 

в 15–17 лет — всего на 5%. Развитие быстроты движений у глухих достигает 

достаточно высокого уровня уже к 13–14 годам. В последующие годы интенсив-

ного улучшения быстроты движений не наблюдается (А. О. Костанян).  

В игровой деятельности, где требуется комплексное проявление скорост-

ных качеств, самое большое отставание от слышащих школьников по уровню 

развития быстроты наблюдается в младшем и частично в среднем школьном воз-

расте. Скорость движений, прыгучесть, мышечная сила в них на 20–60% ниже 

[Бессарабов 1979]. Автор утверждает, что именно эти качества и координацион-

ные способности нужно развивать в младшем и среднем школьном возрасте. У 

подростков 13–16 лет их рост незначителен, а у девочек стабилизируется к 13–
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14 годам. 11–12-летним глухим школьникам автор рекомендует на общеразвива-

ющие упражнения отводить 25%, на специальные — 35%, на обучение и совер-

шенствование игровых действий — 40% времени урока.  

При исследовании особенностей развития быстроты глухих подростков 

установлено, что занятия фехтованием положительно влияют на повышение ско-

рости простой двигательной реакции глухих на световой сигнал, значительно 

приближая результаты глухих фехтовальщиков к результатам слышащих спортс-

менов 17–18 лет.  

Глухие школьники по мышечной силе отстают от слышащих в 9, 11, 12 лет 

до 33% по показателям абсолютной силы, но динамика ее возрастного развития 

почти совпадает с показателями слышащих сверстников.  

Н. И. Букун (1986) отмечает, что мышечная сила у глухих ниже, чем у слыша-

щих. До 13 лет сила мышц ежегодно увеличивается на 1–4 кг, а в 14–15 лет прирост 

составляет 5–9 кг. До 13–14 лет показатели силы имеют одинаковую величину и тен-

денцию роста у мальчиков и девочек. Отмеченная разница силы мышц между веду-

щей и не ведущей рукой недостоверна. Показатели асимметрии более выражены у 

глухих (разница достигает у них 1–5 кг, у слышащих — 0,5–2 кг).  

Среди многочисленных форм проявления скоростно-силовых качеств 

наиболее выраженными являются прыжковые упражнения. У глухих мальчиков 

от 8 до 10 лет прирост прыгучести равен в среднем от 2,1 до 4,1 см, с 10 до 13 лет 

— от 1,9 до 4,4 см, от 15 до 17 лет равен 4,5 см (Н. Г. Байкина и др.).  

У детей с недостатками слуха статическая выносливость в возрасте 7–8 лет 

ниже, чем у слышащих. К 9–10 годам глухие по уровню выносливости к мышечным 

усилиям приравниваются к слышащим. В возрасте 13–15 лет у всех школьников 

наблюдается невыраженное снижение статической выносливости, а к 16–17 годам их 

показатели приближаются к результатам их слышащих сверстников. 

Слабослышащие по показателям общей выносливости приближаются к 

слышащим. Если в динамике силы мышц резкий рост наблюдается в 14–15 лет, 

то выраженный скачок выносливости характерен в 17–18 лет.  
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Межиндивидуальные колебания выносливости у глухих и слышащих 8-ми 

лет выражаются соответственно в 9–26 с. и 17–28 с. В последующие возрастные 

периоды (13–16 лет) колебания статической выносливости составляют 14–21 и 

30–44 с. у глухих и 23–31 и 36–50 с. у слышащих.  

Рассмотренные изменения мышечной силы, статической и общей вынос-

ливости характеризуют внешнюю форму деятельности двигательного аппарата, 

точнее, сократительную возможность мышц и их готовность к нагрузкам.  

К 16–17 годам уровень общей выносливости подростков с недостатками 

слуха почти сравнивается с уровнем выносливости слышащих и зависит главным 

образом от состояния кардиореспираторной системы.  

Таким образом, своеобразие психического и физического развития глухих 

и слабослышащих детей обусловлено рядом причин: функциональным наруше-

нием отдельных физиологических функций, общей соматической ослабленно-

стью, отставанием в психическом развитии (иногда сопровождающимся задерж-

кой психического развития, умственной отсталостью), недоразвитием или отсут-

ствием речи. Последнее в работе с глухими школьникам и приобретает особую 

значимость, если иметь в виду то исключительное влияние речи на психическое 

и физическое развитие глухих детей, которое было показано в исследованиях об-

щей и специальной психологии (Л. С. Выготский и др.). 

Роль компенсаторных механизмов в развитии глухих детей 

Все исследователи отмечают, что при нарушении слуха имеется возмож-

ность с помощью сохранных анализаторов регулировать и осуществлять слож-

ные виды движений комплексно или избирательно воздействовать на те или 

иные функции. Улучшение двигательных способностей глухих под влиянием 

физических упражнений свидетельствует о компенсаторных возможностях дви-

гательного анализатора. Например, под влиянием специально подобранных 

упражнений быстрота движения рук у глухих девушек и юношей не только до-

стигает величин слышащих, но и превышает их.  
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В качестве компенсирующих каналов обратной связи при обучении и раз-

витии глухих детей выступают такие сенсорные системы, как зрительная, кож-

ная, двигательная, тактильная, остаточный слух. Успех коррекционно-педагоги-

ческой деятельности во многом определяется состоянием сохранных функций и 

умением их использования. В комплексе анализаторов, активно участвующих в 

сенсорной основе физической деятельности, ведущее значение принадлежит 

двигательной системе, осуществляющей регуляцию выполнения произвольного 

двигательного акта.  

Постоянным участником сенсорной основы двигательной деятельности яв-

ляется зрительный анализатор. Детям с нарушениями слуха при зрительном вос-

приятии предметов труднее, чем слышащим, выделить части в предметах, объ-

ективно слабо расчлененных (Е. М. Кудрявцева, Ж. И. Шиф). Но с возрастом 

зрительное восприятие неслышащих значительно совершенствуется (Н. В. Яш-

кова и др.). Определенные особенности зрительного реагирования, связанные с 

восприятием тонко дифференцированных структур устной речи, мимики и же-

стов, обусловливают специфику зрительного восприятия у глухих и в последую-

щих возрастных периодах. Проверка показала, что острота зрения (1,0 и выше) 

наблюдается у 58% глухих и 54% слабослышащих детей. Среди слышащих число 

детей с нормальной остротой зрения составляет 71%. Около 18% глухих детей 

имеют зрение в пределах 0,8–0,9%. Среди глухих общий процент со сравни-

тельно выраженной степенью понижения остроты зрения намного выше (16,5% 

среди нормально слышащих, 24,0% среди глухих и 22,0% среди слабослыша-

щих). 

Значение кожного анализатора при нормальном функционировании всех 

сенсорных каналов, как правило, недооценивается в силу того, что его функция 

обычно маскируется другими сенсорными системами. Однако активное участие 

анализатора в компенсаторно-приспособительных механизмах, в формировании 

познавательных процессов выделяет его как дополнительный канал получения 

информации об окружающей действительности. Кожный анализатор вместе с 
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кинестетическим участвуют в осязательном чувстве. Тактильная чувствитель-

ность лиц с нарушением слуха носит индивидуальный характер, с возрастом уве-

личивается.  

Вибрационная чувствительность выступает в роли раздражителя слухо-

вого и тактильного анализаторов.  

Установлено, что звуковые волны через механизм вибрационной чувстви-

тельности оказывают двойное воздействие на кору головного мозга человека. 

Оба эти механизма находятся по отношению друг к другу в противоречивых от-

ношениях: слуховой анализатор подавляет механизм вибрационных ощущений, 

вследствие чего человек при нормальном слухе не ощущает множества периоди-

ческих изменений давления, вызываемого колебаниями движущихся тел в окру-

жающей среде.  

В свою очередь возбуждение вибрационных механизмов тела способствует 

усилению как слуховых, так и тактильных ощущений. Выявляется увеличение 

чувствительности к вибрационным воздействиям у глухих в диапазоне 100–1000 

Гц кончиков второго, третьего и четвертого пальцев правой руки (т. е. тех паль-

цев, которыми глухие постоянно пользуются при общении).  

Индивидуальный диапазон колебаний реакций на виброраздражители 

имеет определенные закономерности. В спектре низких частот (16–32 Гц) самые 

большие флюктуации порогов чувствительности обнаружены у глухих, а в диа-

пазоне 125–500 Гц вариабельность регистрируемых показателей оказалась выше 

у слышащих.  

Обнаруженные колебания индивидуальных показателей вибрационной 

чувствительности у слышащих вызваны малой тренируемостью этого канала. 

При активном участии лиц с недостатками слуха в профессиональной деятель-

ности восприятие вибрационных сигналов совершенствуется в силу того, что ис-

полнители чаще соприкасаются с вибрирующими предметами и чаще включают 

в действие вибрационную чувствительность.  

На основе полученных данных можно заключить, что вибрационная чув-

ствительность теснейшим образом связана со слуховым восприятием, активно 
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вовлекается в компенсаторный процесс, является важным каналом восприятия 

информации об учебной, трудовой, спортивной деятельности. Под влиянием 

двигательной деятельности этот канал чувствительности в динамике возрастного 

развития глухих совершенствуется. 

 

2.2. Особенности проведения занятий по физической культуре с детьми, 

имеющими нарушения слуха 

 

Глухой и слабослышащий ребенок, который имеет ограниченный доступ 

информации, малый запас слов, слабое интеллектуальное развитие, со своеоб-

разным взглядом на мир слышащих, ограничен общением в стенах школы, где 

он учится, у такого ребенка снижается самооценка. 

Занятия физкультурой и спортом дают возможность такому ребенку ото-

двинуть рамки его неполноценности, устранить физические недостатки, открыть 

мир общения, заполнить брешь свободного времени, отвлечь его от мира крими-

нального характера. 

Однако при проведении занятий физкультурно-спортивной направленности с 

детьми, имеющими нарушения слуха, необходимо учитывать специфические осо-

бенности данной категории спортсменов и особенности методики занятий с ними. 

1. Методика коррекции двигательных нарушений у глухих и сла-

бослышащих детей. 

Анализ научных исследований, педагогические наблюдения и проведен-

ные обследования физического состояния неслышащих детей младшего школь-

ного возраста выявили значительное отставание в показателях скоростно-сило-

вых качеств и различных проявлениях координационных способностей.  

Упражнения скоростно-силового характера (бег, прыжки, метания) — ос-

новные виды движения, относящиеся к разряду жизненно важных двигательных 

умений и навыков. На этапе начальной подготовки необходимо научить неслы-

шащих детей правильно и уверенно выполнять эти движения в изменяющихся 

условиях повседневной жизни. 
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Целесообразность использования упражнений скоростно-силовой направ-

ленности подтверждается двумя теоретическими положениями:  

1) к базовым видам координационных способностей относятся те коорди-

национные проявления, которые необходимы при выполнении любых действий 

(ходьба, бег, прыжки, передвижение на лыжах, учебные и бытовые действия); 

2) повышение уровня одной физической способности влечет позитивные 

изменения других («положительны й перенос») (Л. В. Шапкова).  

Целенаправленное использование упражнений скоростно-силовой направ-

ленности на начальном этапе создает благоприятные предпосылки как для повы-

шения уровня развития физических качеств, так и для коррекции базовых коор-

динационных способностей.  

На этапе начальной подготовки методика скоростно-силовой направленно-

сти учебного процесса опирается на принцип сопряженного развития координа-

ционных и кондиционных физических способностей. Для усиления коррекцион-

ного воздействия методика включает упражнения для развития равновесия, ак-

тивизации психических процессов и нарушенной слуховой функции.  

Средствами развития скоростно-силовых качеств в коррекционном процессе 

являются различные виды бега, прыжки, метания, упражнения с мячами (набив-

ными, волейбольными, теннисными). Основные методы — игровой и соревнова-

тельный — включают эстафеты, подвижные игры, повторные задания, сюжетные иг-

ровые композиции, круговую форму организации занятий. Каждое занятие обяза-

тельно содержит элементы обучения программным видам физических упражнений.  

В таблице 1 представлены средства коррекции и развития координацион-

ных способностей с помощью скоростно-силовых упражнений, коррекции рав-

новесия и вестибулярной функции у глухих школьников.  

Таблица 1  

Средства коррекции и развития координационных способностей  

с помощью скоростно-силовых упражнений 
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№ 

п/п 

Упражнения Коррекционная направленность 

ПРЫЖКИ 

1 Прыжки через предметы, распо-

ложенные на одинаковом и раз-

ном расстоянии 

Дифференцировка расстояния и уси-

лий, глазомер, чувство ритма 

2 Многоскоки (различные) Согласование движения рук и ног, чув-

ство ритма, координация движений 

3 Прыжки на одной ноге (левой, 

правой) 

Динамическое равновесие, согласо-

ванность движений рук и ног 

4 Прыжки на двух ногах на под-

кидном мосту (батуте) 

Преодоление чувства страха, диффе-

ренциация динамических и простран-

ственных параметров, чувство ритма 

5 Прыжки на автомобильной по-

крышке 

Преодоление чувства страха, диффе-

ренциация динамических и простран-

ственных параметров, чувство ритма 

6 Прыжок в длину с места на мак-

симальный результат и на задан-

ное расстояние 

Координация движений, дифференци-

рование пространственных и динами-

ческих усилий 

7 То же с подкидного моста Преодоление чувства страха, диффе-

ренцирование пространственных и 

временных параметров 

8 Прыжок в длину с разбега на 

максимальный результат и на за-

данное расстояние 

Координация движений, согласование 

движения рук и ног, усвоение темпа и 

ритма 

9 То же с подкидного моста Преодоление чувства страха, диффе-

ренцирование пространственных и 

ритмических параметров 

10 Прыжок вверх с места с достава-

нием подвешенного предмета 

Дифференцирование мышечных уси-

лий, пространства, глазомер 

11 То же с подкидного моста Преодоление чувства страха, диффе-

ренцирование пространства и усилий 

12 Прыжок в высоту с разбега Согласование движения рук и ног, 

дифференцирование мышечных уси-

лий, координация движений 

13 То же с подкидного моста Преодоление чувства страха, про-

странственная ориентация, координа-

ция движения 

14 Спрыгивание со скамейки, куба 

(10–30 см) с приземлением в 

указанное место (при соблюде-

нии техники безопасности) 

Дифференцирование мышечных уси-

лий, пространственных параметров 

движения 
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15 Впрыгивание на гимнастиче-

ские маты (высота 15–45 см) 

Согласование движения рук и ног, 

дифференцирование мышечных уси-

лий и пространственных параметров 

16 Прыжки с короткой и длинной 

скакалкой (различные) 

Динамическое равновесие, согласова-

ние движения рук и ног, чувство ритма 

17 Прыжок вверх с поворотом на 

заданное расстояние 

Дифференцирование мышечных уси-

лий, пространственных параметров, 

динамическое равновесие 

БЕГ 

18 Бег на 5 м, 10 м Координация движений, согласование 

движения рук и ног 

19 Бег по разметке (10 м) Усвоение темпа и ритма, динамиче-

ское равновесие, дифференциация 

пространственных и динамических 

параметров 

20 Бег через кирпичики (высота 5–

15 см) 

Преодоление чувства страха, диффе-

ренцирование расстояния, ритма 

21 Бег с изменением направления 

по сигналу 

Концентрация внимания, развитие слу-

хового восприятия, дифференцирова-

ние пространственных параметров 

22 Бег по кругу (вправо-влево) с из-

менением диаметра круга 

Дифференцирование мышечных уси-

лий, динамическое равновесие, согла-

сование движения рук и ног 

23 Бег из различных исходных поло-

жений (присед, сед, сед спиной к 

направлению движения, лежа) 

Координация движения, концентра-

ция внимания, развитие слухового 

восприятия 

24 Бег по сигналу, догоняя парт-

нера 

Концентрация внимания, развитие 

слухового восприятия, пространствен-

ное дифференцирование 

25 Челночный бег 3x5 м Ориентировка в пространстве, кон-

центрация внимания 

26 То же спиной вперед Концентрация внимания, простран-

ственная ориентировка, согласование 

движения рук и ног 

МЕТАНИЕ 

27 Метание мешочка (200 г) на даль-

ность (правой и левой рукой) 

Дифференцирование пространствен-

ных и мышечных усилий, координа-

ция движения 

28 Метание мешочка в горизон-

тальную и вертикальную цель 

Дифференцирование динамических 

параметров, мышечных усилий 

29 Метание мешочка сверху, снизу, 

сбоку 

Координация движений, дифференци-

рование пространственных парамет-

ров 
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30 Метание различных по весу и 

диаметру снарядов на дальность 

и в цель 

Дифференцирование динамических 

усилий, координация движения 

УПРАЖНЕНИЯ С НАБИВНЫМ МЯЧОМ 

31 Толкание от груди  

 

 

 

Дифференцировка мышечных усилий, 

координация движения, согласование 

движений рук и ног 

 

32 Бросок мяча из-за головы 

33 Бросок мяча снизу 

34 
Бросок мяча из-за головы назад, 

стоя спиной к месту метания 

35 
Бросок мяча из-за головы в и. п. 

сидя, ноги врозь 

36 
Бросок мяча от груди в и. п. 

сидя, ноги врозь 

37 Бросок мяча ногами вперед 

38 
То же в и. п. сидя, упор руками 

сзади 

39 
Бросок мяча из-за головы в и. п. 

лежа на груди, локти на весу 

40 
Толкание мяча правой (левой) 

рукой 

 

Средства коррекции функции равновесия 

Упражнения с изменением площади опоры (ширина уменьшается от 

25 см до прямой линии):  

1) ходьба по дорожке (с различными предметами, переступая предметы); 

2) ходьба по кругу (в обоих направлениях);  

3) ходьба с перешагиванием реек гимнастической лестницы;  

4) стоя на одной ноге, другая прямая вперед (в сторону, назад, согнуть);  

5) ходьба по дощечкам («кочкам»);  

6) ходьба на лыжах по ковру;  

7) ходьба на коньках по ковру;  

8) езда на велосипеде (самокате).  

Упражнения на узкой площади опоры (приподнятой на высоту от 10–

15 см до 40 см):  

1) ходьба по узкой опоре с разнообразными заданиями;  

2) ходьба, бег, прыжки, ползание по наклонной опоре;  
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3) балансировка на набивном мяче (полупеньке).  

Действия с мячом (диаметр от 24 см до 3 см):  

1) «Школа мяча»;  

2) элементы игры в баскетбол, футбол, бадминтон, настольный теннис.  

Средства коррекции нарушений вестибулярной функции 

Упражнения на раздражение полукружных каналов (вращения с посте-

пенным увеличением амплитуды, движения):  

1) движения глаз;  

2) наклоны и повороты головы в разных плоскостях;  

3) повороты головы при наклоненном туловище;  

4) повороты на 90°, 180°, 360° (то же с прыжком); 

5) кувырки вперед, назад;  

6) вращение вокруг шеста, держась за него руками;  

7) кружение в парах с резкой остановкой (в обе стороны);  

8) подскоки на батуте.  

Упражнения на раздражение отолитового аппарата (начало и конец 

прямолинейного движения):  

1) изменение темпа движения в ходьбе, беге, прыжках и других упражнениях;  

2) резкая остановка при выполнении упражнений;  

3) остановка с изменением направления движения;  

4) прыжки со скакалкой с изменением темпа.  

Упражнения, выполняемые с закрытыми глазами: 

1) ходьба (спиной вперед, приставными шагами правым, левым боком);  

2) кувырки;  

3) кружение;  

4) наклоны и повороты головы;  

5) стойка на носках, на одной ноге (то же на повышенной опоре).  

Дозировка упражнений определяется с учетом индивидуальных особенно-

стей детей. 
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Достаточно большой перечень упражнений требует систематизации. 

Наиболее эффективным и апробированным способом их распределения является 

использование комплексов упражнений направленного воздействия: из трех за-

нятий в неделю по 30–40 мин (в зависимости от возраста) два отвести развитию 

преимущественно скоростно-силовых качеств, одно — коррекции вестибуляр-

ных нарушений и развитию функции равновесия.  

Чтобы обеспечить безопасность, прыжковые упражнения проводятся на не-

стандартном оборудовании — дорожка из 10 цветных поролоновых кирпичиков вы-

сотой 12 см, длиной 50 см, свободно передвигаемых на необходимое расстояние.  

Прыжковые упражнения выполняются в основной части занятия. Ком-

плекс состоит из прыжков на двух ногах, боком (левым/правым) на двух ногах, 

на одной (левой/правой) ноге, на двух ногах с усложнением задания (составление 

кирпичиков рядом друг с другом или постановка их друг на друга), включения 

«горячих» кирпичиков, которых нельзя коснуться. Каждое упражнение выпол-

няется после отдыха продолжительностью 20–30 с.  

Для развития скоростно-силовых качеств во второй половине основной ча-

сти занятия лучше использовать комплекс упражнений с набивными мячами ве-

сом 0,5–1 кг в парах: броски мяча сверху, снизу, от груди, стоя спиной к парт-

неру, из положения сидя, лежа на груди и спине, броски ногами из исходного 

положения стоя и сидя.  

Решение задач развития функции равновесия и коррекции вестибулярных 

нарушений целесообразно решать в одном занятии, отведя каждой из них при-

близительно равное время — по 15 мин.  

Коррекция функции равновесия проводится с использованием упражнений 

на уменьшенной площади опоры, поднятой опоре, в балансировке. Хорошо осво-

енные и безопасные упражнения (ходьба, стойки) сначала выполняются с откры-

тыми глазами, затем с закрытыми (от 2 до 8–10 шагов). Все упражнения, связан-

ные с коррекцией и развитием равновесия, выполняются со страховкой, под-

держкой, помощью.  
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Комплекс упражнений на коррекцию вестибулярных нарушений и устой-

чивость к вестибулярным раздражителям требует предварительного разучивания 

техники. Упражнения выполняются во всех трех плоскостях, преимущественно 

в движении. Упражнения с отклонением головы во фронтальной плоскости: бо-

ковые наклоны головы, повороты головы при наклоне туловища воздействуют 

на фронтальные каналы вестибулярного аппарата. Раздражение горизонтальных 

полукружных каналов вызывается вращением туловища, поворотами на 180°, 

360° как на месте прыжком, так и во время ходьбы и бега. На отолитовый аппарат 

воздействие оказывает начало и конец прямолинейного движения, ускорение и 

замедление движений.  

Наиболее остро реагирует вестибулярный анализатор на комбинирован-

ные движения в разных направлениях, используемые в комплексе упражнений. 

Для усиления воздействия на вестибулярную систему на занятиях выполняются 

разученные упражнения с закрытыми глазами, активизируя тем самым другие 

компенсаторные механизмы восприятия. Эти упражнения представляют для не-

слышащих детей большую сложность.  

Упражнения в метании на точность с мячами разного диаметра, веса и матери-

ала являются сильным раздражителем вестибулярного анализатора, так как прихо-

дится запрокидывать голову назад, напрягать зрение, координировать движения, со-

хранять устойчивость, т. е. включать в работу различные сенсорные системы.  

При проведении занятий необходимо соблюдать ряд методических требо-

ваний:  

1) подбирать упражнения, адекватные состоянию психофизических и дви-

гательных способностей ребенка;  

2) специальные коррекционные упражнения чередовать с общеразвиваю-

щими и профилактическими;  

3) упражнения с изменением положения головы в пространстве выполнять 

с постепенно возрастающей амплитудой;  



55 

4) упражнения на статическое и динамическое равновесие усложнять на 

основе индивидуальных особенностей статокинетической устойчивости детей с 

обеспечением страховки;  

5) упражнения с закрытыми глазами выполнять только после их освоения 

с открытыми глазами;  

6) в процессе всего занятия активизировать мышление, познавательную де-

ятельность, эмоции, мимику, понимание речи.  

2. Методика активизации познавательной деятельности детей с нару-

шением слуха. 

В спортивном ориентировании важна познавательная деятельность 

спортсмена. 

Формирование произвольных движений происходит под воздействием ре-

гулирующей функции речи (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев и др.). Все движе-

ния ребенка рекомендуется сочетать со словесным объяснением.  

Речевая инструкция ускоряет выработку условных рефлексов, формирование 

сложных двигательных навыков и делает их более стойкими. Речь, сопровождая все 

двигательные реакции, упорядочивает последние, преодолевает их диффузный, им-

пульсный характер, делает их организованными и дифференцированными. 

Особенности развития двигательной сферы глухих обусловлены в основ-

ном тремя факторами: функциональным нарушением некоторых физиологиче-

ских систем, отсутствием слуха и недостаточным развитием речи. Несформиро-

ванность моторики и особенности развития психических функций ставят глухих 

детей в специфические условия. С потерей слуха значительно снижается объем 

речевой информации, которая участвует в формировании всех видов деятельно-

сти. В связи с этим словесная речь является необходимым фактором при обуче-

нии физическим упражнениям и двигательным действиям в процессе физиче-

ского воспитания, игровой и спортивной деятельности. 
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Включение речевого материала в содержание занятий глухих положи-

тельно влияет на накопление и осмысление словарного запаса, связанного с фор-

мированием и совершенствованием двигательных умений, навыков и на разви-

тие интеллекта глухого ребенка.  

В процессе коррекционной работы с глухими детьми большое внимание 

необходимо уделять развитию речи глухого ребенка. При этом она не должна 

сводиться к количественному увеличению словаря, наращиванию типов фраз, а 

овладению фонетикой и грамматикой языка. Обучение глухих детей языку — это 

обучение специфическому виду деятельности человека — речевой деятельности 

и речевым действиям как ее составляющим. Автор рекомендует использовать 

связные высказывания, предметно-практические действия при составлении сю-

жетных текстов, составлять зарисовки, фигурки, сделанные из пластилина, по-

скольку им можно придавать различные положения: наклоны, приседания, изме-

нения положения рук, что вызывает у глухих детей мотивированность, осознан-

ность, проговаривание собственных действий, их интерес к составлению расска-

зов. Движения пальцев рук имеют особое значение, так как стимулируют созре-

вание центральной нервной системы, одним из проявлений которой является 

ускоренное развитие речи ребенка (М. М. Кольцова).  

P. M. Боскис при коррекции познавательной деятельности особое значение 

придает расширению сферы общения, использованию остаточного или частич-

ного слуха. Это позволяет быстрее и с большим эффектом выйти из трудностей, 

обусловленных дефектом и вторичными нарушениями, имеющимися у аномаль-

ного ребенка.  

Развитие движений в младшем школьном возрасте оказывает чрезвычайно 

благоприятное влияние на формирование речи, отмечается общность развития 

речедвигательной и общемоторной сфер (Л. А. Новикова, Ф. Ф. Pay, Л. В. Ней-

ман, В. И. Бельтюков).  

Для осуществления коррекционной работы с детьми, имеющими наруше-

ния слуха, особенно важными являются: коммуникативная направленность про-

цесса формирования речи; применение вспомогательных средств в обучении 
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глухих детей языку; поэтапное формирование произносительных навыков на ос-

нове использования остаточного слуха. 

Познавательные психические процессы у глухих детей успешно развива-

ются при общении в среде слышащих детей. При этом автор придает особое зна-

чение познанию как условию интеллектуального развития, формирования речи, 

коммуникативной деятельности у детей с потерей слуха. Ею по способу позна-

ния выделены 4 группы глухих школьников. Первая группа — дети, у которых 

доминирует зрительное восприятие, они хорошо считывают с губ. Ко второй 

группе относятся дети, которые активно используют зрительное восприятие и 

тактильные ощущения, они богаче проникают в суть предмета. Для третьей 

группы характерны дети, которые находятся в постоянной деятельности. Зри-

тельный, тактильный, слуховой способ познания сменяется двигательной актив-

ностью. Этой группе детей наиболее эффективно предлагать игру и игровые 

упражнения. Четвертая группа — дети, у которых зрительные, тактильные и дви-

гательная активность не доминируют. У них генетически заложен слуховой спо-

соб познания.  

Необходимо учитывать практическую значимость речи в процессе физиче-

ских упражнений. Он считает, что на занятиях все команды должны даваться устно 

и считываться с губ преподавателя. Технику физических упражнений нужно объяс-

нять живо, красочно, интересно. При этом использовать методические приемы, ко-

торые позволяют глухим копировать упражнения, сознательно усваивать их.  

Отмечается ведущее значение словесной речи при использовании дыха-

тельной гимнастики для детей-инвалидов с нарушением слуха и патологией ор-

ганов дыхания. При этом она предлагает сочетать в процессе коррекционной ра-

боты словесные, наглядные и практические методы. При использовании словес-

ных методов и приемов автором вводилась специальная терминология, образные 

сравнения с выделением главных деталей и элементов техники движений. Ис-

пользование автором словесных методов в коррекционной работе способство-

вало у глухих осознанному выполнению движений и развитию речи.  
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Р. Д. Бабенкова предлагает глухим специальные упражнения, чтобы акти-

визировать речевое дыхание, развивать подвижность грудной клетки, регулиро-

вать фазу вдоха и выдоха, укреплять дыхательные мышцы, развивать равнове-

сие, «слабые мышцы», преодолевать синкенезии, нормализовать изменение то-

нуса мышц конечностей и туловища.  

Для глухих упражнение под словесную команду имеет двойную ценность: 

учит чтению с губ и расширяет словесную память. В связи с этим, по его мнению, 

система физического воспитания для данной категории должна включать специ-

альное обучение речи. Там, где налицо уже некоторое овладение языком, занятия 

должны вестись по команде, за которой следует демонстрация движения, кото-

рому дети должны подражать. Таким путем движения губ руководителя ассоци-

ируются с упражнением, и глухой приучается читать по губам, а затем следовать 

команде без демонстрации самого упражнения.  

Словесно-наглядный способ обучения во всех возрастных группах оказы-

вается наиболее продуктивным, при этом обучение движениям должно быть ор-

ганизовано так, чтобы один обучающийся объяснял другому выполнение упраж-

нения, а затем исправлял его ошибки. В связи с такой активизацией деятельности 

второй сигнальной системы и усилением ее роли в выработке новых связей воз-

растает эффективность обучения, а навыки, которые сформировались, легче пе-

реносятся в новые условия.  

На физкультурных занятиях с неслышащими детьми метод слова должен 

включать распоряжения, указания, команды, спортивную терминологию и спор-

тивные жесты, которые ребенок может воспринимать как с индивидуальным слу-

ховым аппаратом, так и на слух. Речевые инструкции должны быть краткими, 

произноситься в разговорном темпе, содержать необходимую информацию о 

названии движения, технике его выполнения, приемах страховки, физкультур-

ном оборудовании, инвентаре, действии с ним и т. д. Они предъявляются устно 

или с помощью письменных или графических табличек. Инструкции имеют со-

проводительную функцию и применяются таким образом, чтобы не снижать мо-
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торной плотности занятия и способствовать выполнению основных задач адап-

тивного физического воспитания. Разучивание терминов и понятий должен осу-

ществлять сурдопедагог с помощью слуховых аппаратов, а на тренировочных 

занятиях проходит их закрепление.  

Я. В. Крет утверждает, что задачи коррекции психофизического, в том 

числе и речевого, развития глухих детей младшего школьного возраста наиболее 

успешно решаются в игровой деятельности с помощью артикуляционной и паль-

чиковой гимнастики, речевых и подвижных игр, где естественным образом ак-

тивизируются эмоции и речь, быстрота реакции и координация движений, ори-

ентировка в пространстве и равновесие, мелкая моторика и дыхание.  

Личная заинтересованность каждого ребенка и желание играть создают благо-

приятные условия для усвоения большого объема словесной информации, понима-

ния и запоминания игровых действий, сюжета, ролей, правил, речитативов и т. п.  

Результатом активной речевой методики, предложенной Я. В. Крет, явля-

ется приобретение младшими школьниками опыта выполнения действий, в ко-

торых произвольная регуляция движений пальцев осуществляется преимуще-

ственно на основе кинестетических ощущений. Движения приобрели более плав-

ный характер и приблизились к наглядному образцу, ослабилось напряжение пи-

шущей руки.  

Занятия артикуляционной и пальчиковой гимнастикой в сочетании с по-

движными и речевыми играми способствуют не только коррекции психофизиче-

ского развития, но и создают предпосылки для развития речи и речевой мото-

рики глухих детей.  

Н. Г. Байкина отмечает, что речевая недостаточность глухих подростков 

13–16 лет, занимающихся спортом, затрудняет восприятие информации, связан-

ной с описанием и освоением техники упражнений. Для повышения эффектив-

ности процесса обучения разработаны специальные речевые программы, касаю-

щиеся вопросов спортивной тренировки с глухими подростками по:  

• спортивной специальной терминологии;  

• наименованию спортивного оборудования и инвентаря;  
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• биодинамическим терминам;  

• двигательным действиям;  

• понятиям о пространственных, временных и силовых параметрах движе-

ний; 

• структуре словесно-наглядных сообщений, связанных с измерительной 

аппаратурой;  

• структуре словесно-наглядных сообщений по бегу, прыжкам и метаниям;  

• словесным компонентам, содержащим информацию на слайдах, рисун-

ках, таблицах, видеозаписях;  

• структуре словесно-наглядных сообщений, касающихся анализа техники 

и методики обучения физическим упражнениям.  

Глухие подростки 13–16 лет имеют ограниченный лексический запас. По-

этому обучение должно строиться в следующей последовательности: 

- создание представления о понятиях спортивной терминологии; 

- закрепление понятий спортивной терминологии вслед за их применением.  

В качестве методических приемов можно использовались описание упраж-

нения и его элементов, условия выполнения, показ техники упражнения, иллю-

страция его с помощью различных наглядных пособий, выполнение упражнения 

в облегченных условиях. Словесная информация должна состоять из объясне-

ний, методических указаний о названии и последовательности фаз выполнения 

движений, действий ног, рук, головы, туловища, рекомендации для само-

контроля и исправления ошибок. В процессе сообщений используются все 

формы речи — устная, письменная, дактильная, жестовая. Словесные сообщения 

и разбор техники должны сопровождаться проверкой понимания подростками 

учебного материала.  

Такой подход способствует освоению спортивной техники, интенсифика-

ции учебно-тренировочного процесса, коррекции двигательных нарушений, 

осмыслению двигательной и речевой информации, обогащению специальной 

лексикой и фразеологией, активизации интеллектуальной деятельности детей и 

подростков с нарушением слуха.  
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2.3. Особенности занятий спортивным ориентированием с детьми  

и подростками, имеющими нарушения слуха 

 

Спортивное ориентирование как вид спорта 

Спортивное ориентирование на местности — один из самых популярных 

видов спорта. Суть его состоит в том, чтобы с помощью компаса и карты найти 

на местности некоторое количество контрольных пунктов и как можно скорее 

добраться до финиша. Трасса на карте изображена при помощи кружочков, со-

единенных линиями. В центре каждого кружка находится контрольный пункт. 

Заданную последовательность прохождения пунктов менять нельзя. На каждом 

контрольном пункте надо отметиться. Путь следования на следующий пункт не 

определен, каждый сам выбирает, как до него лучше добраться. И именно эта 

возможность самому выбирать и самому добираться до пункта и таит в себе всю 

прелесть ориентирования на местности! Результаты, как правило, определяются 

по времени прохождения дистанции (в определенных случаях — с учетом 

штрафного времени) или по количеству набранных очков. 

Спортивное ориентирование требует определенных знаний топографии, 

навыков и умений читать спорт-карту и местность, сопоставлять их, выбирать 

рациональный маршрут, требует от спортсменов быстрой и точной оценки сло-

жившейся ситуации и умения мыслить в условиях больших физических нагру-

зок. У занимающихся спортивным ориентированием вырабатываются такие цен-

ные качества, как наблюдательность, выносливость, сила воли, умение ориенти-

роваться в сложной обстановке.  

Спортивное ориентирование на местности — это интеллектуальный вид 

спорта, который предъявляет к умственной деятельности спортсменов большие тре-

бования при выборе оптимального пути, поиску и взятию контрольных пунктов. 

Спортивное ориентирование является эффективным средством психофи-

зического развития детей, подростков и молодежи с нарушением слуха и их со-

циальной адаптации. 

http://www.srd.ee/srdsk/php/index.php?tmpl=or_kompas
http://www.srd.ee/srdsk/php/index.php?tmpl=or_map
http://www.srd.ee/srdsk/php/index.php?tmpl=or_kp
http://www.srd.ee/srdsk/php/index.php?tmpl=or_trassa
http://www.srd.ee/srdsk/php/index.php?tmpl=or_card
http://www.srd.ee/srdsk/php/index.php?tmpl=or_choise
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Классификация видов спортивного ориентирования: 

1. По способам передвижения (вид ориентирования): 

- по ориентированию бегом; 

- по ориентированию на лыжах; 

- по ориентированию на велосипедах.  

Соревнования по ориентированию с использованием других средств пере-

движения регламентируются иными документами Федерации спортивного ори-

ентирования России. 

2. По времени проведения соревнований: 

- дневные (в светлое время суток); 

- ночные (в темное время суток). 

3. По способу старта спортсменов: 

- индивидуальные (каждый спортсмен имеет индивидуальное время старта); 

- эстафетные (члены команды проходят свои этапы последовательно); 

- групповые (спортсмены имеют общее время старта). 

4. По характеру зачета результатов: 

- личные (результаты засчитываются отдельно каждому участнику); 

- лично-командные (результаты засчитываются каждому участнику и ко-

мандам); 

- командные (результаты участников засчитываются командам). 

5. По способу определения результата соревнований: 

- однократные (результат одного единственного состязания — окончатель-

ный результат); 

- многократные (комбинированные результаты одной или более трасс, пре-

одоленных в течение одного или нескольких дней, определяют окончательный 

результат); 

- квалификационные (участники проходят одну или несколько квалифика-

ционных трасс для выхода в финал). 

6. По способу выполнения задач проводятся следующие виды соревнова-

ний по ориентированию: 
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- ориентирование в заданном направлении, «ЗН» — прохождение отмечен-

ных на карте и расположенных на местности КП в заданном порядке. Путь от 

одного КП до другого участники выбирают по своему усмотрению; 

- ориентирование по выбору, «ВО» — прохождение КП из числа имею-

щихся в районе соревнований. Выбор КП и порядок их прохождения произволь-

ный, по усмотрению участника; 

- ориентирование на маркированной трассе («МТ») — прохождение ди-

станции, маркированной на местности от старта до финиша, с нанесением на 

карту местоположения КП, установленных на дистанции. 

Соревнования могут включать различное количество дисциплин (видов 

программ) спортивного ориентирования. Дисциплины спортивного ориентиро-

вания, в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта (ВРВС), различа-

ются длиной дистанции, масштабом и условными знаками спортивных карт-

схем, способом передвижения, определением результата, характером зачета и 

взаимодействием спорт. 

Дистанция соревнований 

Дистанция — трасса соревнований от старта до финиша. Дистанция 

должна быть незнакомой для всех участников. 

Дистанция должна быть спланирована так, чтобы: 

- для успешного ее прохождения в равной мере требовались физическая 

подготовка и умение ориентироваться; 

- было соблюдено равенство условий борьбы для всех участников; 

- участники не пересекали опасные места (железнодорожные пути, дороги 

с интенсивным движением транспорта, плохо замерзшие реки, непроходимые 

болота и т. п.), не передвигались по запретным для бега территориям (посевы, 

лесопосадки и т. п.), через неблагоприятные в экологическом отношении участки 

(свалки, отстойники очистных сооружений и т. п.); 

- участники не передвигались большую часть дистанции через сплошные 

заросли крапивы и других растений, оказывающих раздражающее действие на 

организм спортсменов. 
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Дистанции по насыщенности задачами ориентирования и требованиям к фи-

зической подготовленности участников подразделяются на классы в зависимости 

от возраста и уровня подготовки участников. Для соревнований, на которых раз-

рядными требованиями предусмотрено выполнение норматива мастера спорта Рос-

сии, должны быть подготовлены дистанции класса МС (мастера спорта). 

Базовый, исходный параметр при планировании дистанции конкретной 

дисциплины — расчетное время победителя (РВП). РВП для основной группы 

(мужчины, женщины) не может выходить из временных границ названия дисци-

плины по ВРВС. При проведении соревнований по нескольким возрастным груп-

пам РВП задается для основной группы (мужчины, женщины, или юниоры, юни-

орки до 21 года). РВП для остальных возрастных групп определяется по таблице 

коэффициентов. 

Дистанция характеризуется также следующими параметрами, которые не 

являются фиксированными: 

1. Длина дистанции. 

В соревнованиях по ориентированию в заданном направлении длина ди-

станции определяется по карте путем измерения и суммирования отрезков: тех-

нический старт — КП — финиш (без учета рельефа местности). Если между 

двумя КП имеется непроходимое препятствие, длину дистанции измеряют по 

кратчайшему обходному пути. Длина маркированных участков измеряется по 

карте, а если они выходят за карту, то на местности. 

В соревнованиях по ориентированию на маркированной трассе длину про-

ложенной дистанции измеряют по карте или на местности. 

В соревнованиях по выбору длина дистанции не определяется. 

2. Количество контрольных пунктов (КП). 

Количество контрольных пунктов зависит от дисциплины, характера мест-

ности, возраста и квалификации участников. 

3. Суммарный набор высоты. 

Суммарный набор высоты должен быть дан как набор высоты по предпо-

лагаемому оптимальному пути движения участника. 



65 

Для квалификационных соревнований дистанции параллельных забегов 

должны быть как можно более схожи по длине и условиям прохождения. 

В эстафетных соревнованиях отрезки дистанции могут быть скомбиниро-

ваны по-разному для различных команд, но все команды должны в целом пре-

одолеть одинаковые дистанции. Для участников одного этапа дистанции должны 

быть как можно более схожи по длине и условиям прохождения. 

В индивидуальных соревнованиях КП могут быть скомбинированы по-раз-

ному для разных участников (с применением системы индивидуальной очеред-

ности прохождения контрольных пунктов — «с рассеиванием»), но в целом все 

участники должны преодолеть одинаковую дистанцию. При применении рассе-

ивания необходимо учитывать, что все варианты должны быть схожи друг с дру-

гом по длине и условиям прохождения. 

Методика проведения занятий с детьми, имеющими нарушения слуха 

Спортивное ориентирование является эффективным средством физиче-

ской реабилитации и социальной адаптации для лиц с нарушениями слуха.  

Спортивное ориентирование — это прекрасная форма активного отдыха, 

одно из самых приятных, интересных и освежающих физических упражнений. 

Им могут заниматься люди разных возрастов, с различной физической подготов-

кой и спортивной квалификацией. Оно приводит в движение не только мышцы, 

но и мозг. А поэтому вызывает настоящее чувство жизнерадостности и забвения 

повседневных забот!  

Особую актуальность данному виду деятельности придаёт возможность 

вывести детей из экологически неблагополучных условий города в относительно 

чистую природную среду, а также возможность реализовать себя в спортивной 

деятельности, достичь успешных результатов. 

Основное направление тренировочного процесса — обучение чтению 

карты и сличение ее с местностью, передвижение по незнакомой местности с по-

мощью карты и компаса, преодоления заданной дистанции по спортивному ори-

ентированию. 



66 

1. Годичную подготовку обучающихся следует рассматривать как единый 

педагогический процесс, обеспечивающий преемственность задач, средств и ме-

тодов тренировки детей, подростков, юношей и девушек. 

2. В учебно-тренировочном процессе начального обучения спортивному 

ориентированию следует соблюдать принцип постепенности «от простого к 

сложному». 

3. В процессе обучения нагрузка должна носить волнообразный характер с 

постепенным увеличением к концу учебного года. 

4. В проведении тренировочного занятия необходимо использовать прин-

ципы индивидуальности и дифференцированности. 

5. Для усвоения приемов техники ориентирования необходимо достаточ-

ное количество дидактического материала, соблюдение принципа доступности и 

наглядности. 

6. Для решения спортивно-оздоровительных задач необходимо сознатель-

ное и активное участие ребенка в занятиях. 

7. Для предупреждения переутомления соблюдать принцип чередования 

нагрузки. 

Учитывая многообразие способов передвижения в соревнованиях по спор-

тивному ориентированию, на этапе начальной подготовки наряду с коррекцией 

двигательных нарушений и развития физических качеств необходимо уделять вни-

мание технике передвижения по пересеченной местности бегом и на лыжах.  

Начальные основы знаний осваивать в спортивном зале. Ориентирование 

на местности начинать на огражденной территории, постепенно расширяя про-

странство.  

Основной задачей технической подготовки на этапе начальной спортивной 

специализации является формирование рациональной временной, простран-

ственной и динамической структуры движений, а также углубленное изучение 

действий в основных тактических ситуациях. Это углубленное изучение основ 

топографии. Измерение расстояний на местности во время бега по дорогам, в 

подъем, со спуска, по лесу различной проходимости. Движение в заданном 
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направлении по азимуту по открытой и закрытой местности. Отметка на КП. 

Уход с контрольного пункта. Выбор пути движения между контрольными пунк-

тами в зависимости от характера растительности и рельефа местности. Анализ 

путей движения. Техническая разминка. Выбор «нитки» движения. Грубое ори-

ентирование на длинных этапах с тормозными ориентирами. Точное ориентиро-

вание на коротких этапах. Ориентирование с использованием крупных форм ре-

льефа. Чтение горизонталей. 

В этот период применяется широкий круг средств и методов, направлен-

ных на приобретение опыта и проверки тактических навыков в различных усло-

виях соревновательной деятельности. Выход на контрольный пункт с различных 

привязок. Анализ путей движения. Основы техники ориентирования на марки-

рованной трассе и в зимнем заданном направлении. 

Этап углубленной тренировки в ориентировании приходится на период, 

когда, в основном, завершается формирование всех функциональных систем, 

обеспечивающих высокую работоспособность. Удельный вес специальной под-

готовки неуклонно возрастает, и тренировочный процесс приобретает ярко вы-

раженную спортивную специализацию.  

В спортивном ориентировании доминирующее место занимают длитель-

ные и непрерывно выполняемые упражнения, которые в наибольшей степени 

способствуют развитию специальной выносливости.  

Продолжается процесс совершенствования техники и тактики ориентиро-

вания в усложненных условиях. Все более значительная роль в совершенствова-

нии технико-тактической подготовки отводится соревновательному методу.  

На данном этапе подготовки важное значение имеет рациональное планиро-

вание тренировочных нагрузок в годичном цикле. Распределение нагрузки имеет 

волнообразный характер. Основополагающим является положение о том, что 

нагрузки должны быть адекватны возрастным особенностям юных спортсменов и 

ориентированы на уровень, характерный для высшего спортивного мастерства. 

Для качественного усвоения теоретических знаний, формирования практи-

ческих умений и навыков по спортивному ориентированию, преподавание 
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должно строиться на основе имеющихся у детей знаний, межпредметных связей 

с теорией и методикой физической культуры, спортивно-педагогическими и пси-

холого-педагогическими дисциплинами, а также с предметами медико-биологи-

ческого цикла. 

Спортивное ориентирование является эффективным средством физиче-

ской реабилитации и социальной адаптации для лиц с нарушением слуха.  

Спортивное ориентирование требует определенных знаний топографии, 

навыков и умений читать спорт-карту и местность, сопоставлять их, выбирать 

рациональный маршрут, требует от спортсменов быстрой и точной оценки сло-

жившейся ситуации и умения мыслить в условиях больших физических нагру-

зок. У занимающихся спортивным ориентированием вырабатываются такие цен-

ные качества, как наблюдательность, выносливость, сила воли, умение ориенти-

роваться в сложной обстановке.  

Спортивное ориентирование на местности — это интеллектуальный вид 

спорта, который предъявляет к умственной деятельности спортсменов большие 

требования при выборе оптимального пути, поиску и взятию КП. 

Особую актуальность данному виду деятельности придаёт возможность 

вывести детей из экологически неблагополучных условий города в относительно 

чистую природную среду, а также возможность реализовать себя в спортивной 

деятельности, достичь успешных результатов. 

Однако при проведении занятий по спортивному ориентированию с детьми, 

имеющими нарушения слуха, необходимо учитывать специфические особенности 

данной категории спортсменов и особенности методики занятий с ними. 

Знание особенностей психофизического развития детей с нарушением слуха, 

методов коррекции двигательных функций позволяет успешно сочетать средства 

адаптивной физической культуры и спортивного ориентирования для социальной 

адаптации спортсменов и достижения ими высоких спортивных результатов. 
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2.4. Особенности проведения занятий с использованием фитбола 

 

Методика проведения фитбол-гимнастики 

Фитбол — гимнастика выполняется на больших упругих мячах. Фитболы 

могут быть разного размера в зависимости от возраста и роста занимающихся. 

Так, например, от 6 до 10 лет — 55 см, для учащихся, имеющих рост от 150 до 

165 см, диаметр мяча должен составлять 65 см, а для занимающихся, имеющих 

рост от 170 до 190 см — 75 см. Размер подходящего мяча определяется пропор-

циями тела занимающегося. Мяч подобран правильно, если при посадке на нём 

угол между бедром и голенью равен или чуть больше 90 градусов. Острый угол 

в коленных суставах опасен, так как создаёт дополнительную нагрузку на связки 

при выполнении упражнений сидя на мяче. 

Для обеспечения максимальной стабильности и правильной осанки в поло-

жении сидя на мяче тазобедренные и коленные суставы ребенка должны быть со-

гнуты под прямым или чуть большим углом, ступни должны располагаться на ши-

рине плеч и смотреть вперед. При сидении на мяче основные амортизационные 

функции выполняет мяч, то есть вся нескомпенсированная им вертикальная 

нагрузка воздействует на позвоночник. При правильном положении тела это не яв-

ляется опасным. Но поскольку поверхность мяча представляет собой подвижную 

сферу, на которой необходимо удерживать равновесие, осанка занимающихся (осо-

бенно в начинающих группах) может быть неправильной. При выполнении подско-

ков на мяче необходимо следить за осанкой детей! Нельзя совмещать подпрыгива-

ние со сгибанием, скручиванием или поворотом позвоночника. 

Для каждого ребенка следует организовать место для занятий, поскольку 

для ребенка естественным является желание придвинуться к партнеру или 

группе. Наилучшим образом для организации пространства подходят резиновые 

коврики, паласные квадраты или любой другой вариант зрительного ограниче-

ния пространства, позволяющий оставаться в его пределах во время занятия на 

гимнастических мячах. 
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Фитболы обладают комплексом полезных воздействий на организм человека. 

Так, например, вибрация на мяче активизирует регенеративные процессы, способ-

ствует улучшению кровообращения и лимфооттоку, увеличивает сократительную 

способность мышц. При этом улучшает функции сердечно-сосудистой системы, 

внешнего дыхания, повышает скорость обмена веществ и интенсивность процессов 

пищеварения, защитные силы, сопротивляемость организма. 

Вибрация сидя на мяче по своему физиологическому воздействию сходна 

с лечением верховой ездой. 

При оптимальной и систематической нагрузке создаёт сильный мышечный 

корсет, улучшает функции внутренних органов, уравновешиваются нервные 

процессы, развиваются все физические качества и формируются двигательные 

навыки, происходит колоссальное положительное воздействие на психоэмоцио-

нальную сферу. 

На занятиях с детьми с нарушением слуха педагогу необходимо: 

Избегать методических шаблонов, разнообразить содержание и методику 

проведения занятий. На каждом занятии стремиться к созданию положительного 

эмоционального фона, бодрого, радостного настроения. Одним из эффективных 

средств для создания положительного настроения является музыкальное сопро-

вождение. Кроме того, необходимо обращать внимание на эстетику выполнения 

упражнений, демонстрируя для примера детей, правильно выполняющих упраж-

нения. 

Ставить и решать конкретные цели и задачи, имеющие общее и специфи-

ческое воздействие на организм ребенка. 

Соблюдать структуру каждого занятия, методически правильно организуя 

начальную, основную и заключительную части. 

В подготовительной части занятия (10–15% продолжительности всего за-

нятия) надо создать положительный эмоциональный фон, психологическую 

установку, функционально подготовить организм к предстоящей нагрузке, спо-

собствовать формированию правильной осанки и правильной установке стоп.  
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В основной части (70–80% времени) решаются задачи развития двигатель-

ных навыков и умений, формирования физических качеств, коррекции имею-

щихся деформаций опорно-двигательного аппарата, воспитания воли, решитель-

ности, дисциплинированности, активности.  

В заключительной части занятия (10–15% времени) необходимо обеспе-

чить постепенное снижение функциональной активности организма, подгото-

виться к переключению на последующую деятельность. 

Рационально регулировать нагрузку. Дозировка объема и интенсивности 

физических упражнений достигается определенным числом повторений, темпом 

выполнения, изменением площади опоры, использованием длинных и коротких 

рычагов, сменой исходных положений и способов выполнения упражнений, ра-

циональным чередованием времени нагрузки и отдыха, применением различных 

предметов и снарядов, использованием музыки, слова, средств наглядного воз-

действия на детей. 

Правильно и своевременно использовать страховку и помощь для профи-

лактики травматизма, что достигается соблюдением принципов обучения и вос-

питания (сознательности, активности занимающихся, систематичности, доступ-

ности занятий, прочности овладения необходимыми умениями и навыками).  

Профилактика травматизма заключается также в тщательной дозировке 

физических упражнений, дисциплине занимающихся, обеспечении санитарно-

гигиенических условий. Кроме того, необходима предварительная проверка ин-

вентаря, безопасное размещение детей при выполнении упражнений. 

Использовать упругие свойства фитбола в качестве сопротивления для раз-

вития силы; масса фитбола позволяет применять его для отягощения. Упражне-

ния на силу должны чередоваться с упражнениями на растягивание и на расслаб-

ление. 

С целью формирования коммуникативных умений у детей упражнения мо-

гут выполняться в парных ОРУ, подвижных играх, командных соревнованиях. 

С детьми с нарушением слуха использовать упражнения для самопознания, 

уточнения представлений детей о строении своего тела (называть части тела и их 
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движения, проводить игры «Запрещенное движение», «Коснись названной части 

тела» и др.). 

Проследить, чтобы на детях была удобная одежда, не мешающая движениям, 

и нескользящая обувь. 

Обязательно учитывать индивидуальные особенности ребенка и создавать 

оптимальные условия для развития его организма. Ни один метод обучения, воспи-

тания и лечебной коррекции не даст положительных результатов, если он приме-

няется без индивидуального подхода. 

Фитбол-гимнастика, как современная форма корригирующей гимнастики, 

имеет преимущество перед традиционными методиками, поскольку позволяет ре-

шать оздоровительные, лечебные, воспитательные и образовательные задачи: 

 Знакомит детей с разными видами фитболов. 

 Учит правильно сидеть на фитболах. 

 Учит покачиваться и подпрыгивать на фитболах. 

 Учит выполнять упражнения из различных исходных положений: 

сидя на фитболе; лежа на фитболе на спине; лежа на фитболе на груди; лежа на 

спине на полу, ноги на фитболе и т. д. 

 Учит выполнять упражнения, укрепляющие мышцы, формирующие 

и поддерживающие правильную осанку. 

 Формирует и закрепляет навык правильной осанки. 

Тренирует способность удерживать равновесие, развивать мелкую мото-

рику, проприоцептивную чувствительность. 

 Учит выполнять упражнения в паре со сверстниками, танцевальные 

упражнения с использованием фитболов. 

 Поддерживает интерес к упражнениям и играм с фитболами, учит 

детей оценивать свои движения и ошибки других. 

 Побуждает детей к проявлению самостоятельности, творчества, ини-

циативы, активности, формирует привычку к здоровому образу жизни. 

Залогом успеха оздоровительных программ с использованием гимнастиче-

ских мячей является безопасность и эффективность. 
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Независимо от возраста и физического состояния детей необходимо по-

этапное освоение упражнений с мячом. 

Вводные упражнения с использованием мячей создают новую эмоциональ-

ную окраску двигательной деятельности, что облегчает задачу научить детей но-

вым движениям. За несколько занятий (по 15 минут) можно предложить детям 

большое число разнообразных упражнений. Затем, усложняя их в течение года, 

можно интегрировать упражнения с фитболами в отработку комбинированных 

навыков. 

Рекомендуется следующий порядок разучивания упражнений начального 

уровня: 

- обучение правильному положению сидя на мяче; 

- обучение сохранению осанки при движении бедер;  

- обучение поддержанию равновесия при движении рук;  

- обучение базовому качанию;  

- обучение контрольной остановке. 

Упражнения с покачиванием чередуются с упражнениями на баланс, по-

скольку сидеть на мяче неподвижно для детей практически невозможно. Главное 

научить детей делать контрольную остановку сразу после обучения базовому ка-

чанию. 

При занятиях фитбол-гимнастикой необходимо соблюдать следующие 

требования: 

1. Правильная посадка на фитболе предусматривает оптимальное взаи-

морасположение всех звеньев тела. Посадка на мяче считается правильной, если 

угол между туловищем и бедром, бедром и голенью, голенью и стопой равен 90 

градусам, голова приподнята, спина выпрямлена, руки фиксируют мяч ладонями 

сзади, ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг друга. Такое положение на 

мяче способствует устойчивости и симметричности — главным условиям сохра-

нения правильной осанки. 
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2. Необходимо правильно использовать страховку, самостраховку и 

помощь для профилактики травматизма. Кроме того, на полу и одежде занима-

ющихся не должно быть никаких острых предметов, чтобы не повредить мяч. На 

занятия одеть удобную одежду и нескользкую обувь. 

3. Начинать с простых упражнений и облегченных исходных положе-

ний, постепенно переходя к более сложным. 

4. Ни одно упражнение не должно причинять боль или доставлять дис-

комфорт. 

5. Избегать быстрых и резких движений, скручиваний в шейном и по-

ясничном отделах позвоночника, интенсивного напряжения мышц шеи и спины. 

Резкие повороты, скручивания, нагрузка по оси повреждают межпозвонковые 

диски, увеличивают нестабильность позвоночно-двигательных сегментов, нару-

шают вертебробазилярное кровообращение. 

6. При выполнении упражнений лёжа на мяче не задерживать дыхание, 

особенно это касается исходного положения, лёжа на животе, на мяче, так как 

длительное сдавливание диафрагмы затрудняет дыхание. 

7. При выполнении упражнений лёжа на спине на мяче и лёжа на груди 

на мяче голову не запрокидывать, затылок и позвоночник должны составлять 

одну прямую линию. 

8. При выполнении упражнений мяч не должен двигаться. 

9. При выполнении упражнений лёжа на животе на мяче с упором ру-

ками на пол ладони должны быть параллельны друг к другу и располагаться на 

ширине плечевых суставов. 

10. Упражнения на силу должны чередоваться с упражнениями на рас-

тягивание и расслабление. 

11. На каждом занятии стремиться к созданию положительного эмоцио-

нального фона, бодрого, радостного настроения. Важна также эстетика выполне-

ния упражнений. 
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12. Каждое упражнение повторять, начиная 3–4 раз, постепенно увели-

чивая до 6–8 раз. Упражнения выполнять, исходя из принципа рассеивания 

нагрузки, в разных исходных положениях. 

Примерный комплекс упражнений на фитболах 

№ 

п/п 
Описание упражнения Иллюстрации 

1 И.п. — сидя на мяче, 

руки внизу 

1 — руки в стороны 

2–3 — удержание 

4 — и. п. 

 

2 И. п. — сидя на мяче, 

руки согнуты в локтях 

1 — руки в стороны 

2 — и. п. 

 

3 И. п. — сидя на мяче, 

руки согнуты в локтях 

1 — руки выпрямить 

2 — и. п. 
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4 И. п. — сидя на мяче, 

руки в «замок» (руки 

прижаты к голове) 

1 — выпрямить 

2 — и. п. 

 

 

 

 

5 И. п. — лежа на мяче, 

руки к плечам 

1 — поднять плечи 

2 — и. п. 
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6 И. п. — лежа на мяче, 

руки перед собой 

1 — полусогнутые руки 

разводим 

2 — соединить 

 

 

 

 

7 И. п. — сидя на мяче, 

руки в стороны, 

наклоны 

1 — наклон вправо 

2 — и. п. 

3 — лево 

4 — и. п. 

 

 
8 И. п. — сидя на мяче, 

руки внизу, нога на 

пятке 

1 — поднять колено 

2 — опустить 

Повторить 16 раз каж-

дой ногой 
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9 И. п. — лежа на мяче, 

руки вверху в «замок» 

1 — подняться, кос-

нуться руками пола 

между ног 

2 — и. п. 

3 — поворот к правой 

ноге 

4 — и. п. 

5 — наклон прямо, кос-

нуться пола 

6 — и. п. 

7 — поворот к левой 

ноге 

8 — и. п. 

 
 

 
 

 
10 И. п. — стоя на коле-

нях, лежа на мяче, ру-

ками обхватить мяч 

1 — отведение рук в 

стороны,  

2–3 — удержание 

4 — и. п. 
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11 И. п. — лежа на мяче, 

ноги в упоре 

1 — руки вверх 

2 — опустить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 И. п. — лежа на мяче 

1–3 — идем на руках 

4 — и. п. 

 

 

13 И. п. — лежа на мяче, 

стоя на руках 

1–2 — согнуть ноги, 

сесть на мяч 

3–4 — и. п. 
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14 И. п. — лежа на мяче, 

стоя на руках 

1–2 — прокатиться 

назад 

3–4 — и. п. 

 

 

 

15 И. п. — лежа на спине, 

руки вперед 

1–2 — выпрямить ноги, 

сесть 

3–4 — и. п. 
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16 И. п. — лежа на мяче с 

опорой на руки 

1 — поворот, отвести 

ногу в сторону 

2 — и. п. 

3–4 — то же в другую 

сторону 

 

 
 

 
 

 
 

Нарушения в двигательной сфере школьников с нарушениями слуха носят 

взаимосвязанный характер и обусловлены общими причинами: структурой слу-
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хового дефекта, недостаточностью речевой функции, сокращением объема по-

ступающей информации, состоянием двигательного анализатора, степенью 

функциональной активности вестибулярного анализатора.  

Особенно ярко эта совокупность причин проявляется на координацион-

ных способностях, так как они реализуются на дефектной основе сенсорных си-

стем, участвующих в управлении движениями. Поэтому глухие школьники тра-

тят на освоение сложно-координационных навыков значительно больше вре-

мени, имеют меньший уровень максимальных достижений по точности и вре-

мени движений, а также уступают в статическом и динамическом равновесии 

слышащим школьникам.  

Большая часть авторов объясняет сниженный уровень двигательной сферы 

глухих и, в частности, координационных способностей (особенно равновесия) 

недостаточной функциональной активностью вестибулярного аппарата.  

При нарушении равновесия у глухих детей младшего школьного возраста 

отмечается замедленность, скованность и малая амплитуда движений. Ведущим 

и решающим фактором в регуляции чувства равновесия у глухих школьников 

является «мышечное чувство». 

Занятия фитбол-гимнастикой способствуют развитию координационных 

способностей детей с нарушением слуха, позволяя при этом решать оздорови-

тельные, лечебные, воспитательные и образовательные задачи. 

 

2.5. Развитие двигательных способностей детей с нарушениями слуха 

в ходе занятий настольным теннисом 

 

Настольный теннис является популярным видом спорта, которым занима-

ются люди разного пола и возраста. Он оказывает разностороннее влияние на 

организм занимающегося, так как отличается быстрыми разнообразными дей-

ствиями игроков и включает различные формы двигательной деятельности — 

удары, прыжки, рывки и передвижения. Также настольный теннис оказывает на 
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занимающегося оздоровительное влияние путем укрепления сердечно-сосуди-

стой и дыхательной систем, усиливая обмен веществ и развивая двигательный 

аппарат. 

Настольный теннис оказывает наибольшее влияние на развитие физиче-

ских качеств занимающихся. По развитию ловкости теннисисты превосходят 

людей того же возраста, не занимающихся настольным теннисом. Это и понятно. 

Ведь ловкостью называют способность в максимально короткий срок рацио-

нально справиться с новой, неожиданно возникшей двигательной задачей. Где 

же развивать ловкость, как не в настольном теннисе, — темп игры здесь изменя-

ется от 30–120 ударов в минуту, скорость движения руки с ракеткой достигает 

более 11 метров в секунду, скорость полета мяча может достигать и 200 кило-

метров в час. И при этом мяч должен точно попасть в нужную точку стола. 

На основе проведения анализа физической подготовленности между сла-

бослышащими и практически здоровыми детьми младшего школьного возраста 

установлено, что школьники с различной степенью нарушения слуха отстают от 

слышащих школьников в развитии физических качеств, особенно по показате-

лям координационных способностей. Координационные способности лежат в ос-

нове двигательных навыков и умений человека, в связи с чем коррекция и разви-

тие этих способностей у слабослышащих детей имеет большое значение для их 

адаптации в обществе. Одним из признанных средств коррекции нарушений ко-

ординации служит настольный теннис, так как координационные способности 

являются основой настольного тенниса. 

Младший школьный возраст особенно благоприятен для развития ловко-

сти. Естественный рост показателей координационных способностей с 7 до 

10 лет составляет у девочек 28,6–92,3% (в среднем 62,3%), у мальчиков 22,5–

80,0% (в среднем 56,2%). Развитие ловкости требует строгого соблюдения прин-

ципа систематичности. Нельзя допускать неоправданных перерывов между заня-

тиями, т. к. это приводит к потере мышечных ощущений. Координационные спо-

собности в настольном теннисе проявляются при выполнении всех технико-так-
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тических действий и тесно связаны с силой, быстротой, выносливостью, гибко-

стью. От координационных способностей зависят быстрота, точность и своевре-

менность выполнения технического приема. Высокая подвижность нервных про-

цессов при проявлении координационных способностей дает возможность тен-

нисисту быстро ориентироваться в постоянно изменяющихся ситуациях, быстро 

переходить от одних действий к другим. Уровень развития координационных 

способностей в значительной степени зависит от того, насколько развита у тен-

нисиста способность к правильному восприятию и оценке собственных движе-

ний, положения тела. 

Развитие координационных способностей в процессе подготовки тенниси-

стов — это совершенствование координации движений, а главное — способ-

ность быстро перестраивать двигательную активность в соответствии с посто-

янно меняющимися ситуациями игры и владение своим телом. 

Для развития двигательно-координационных способностей (ловкости) ре-

комендуют разнообразные методические приемы: 

1. Применение необычных исходных положений. 

2. Изменение скорости или темпа движений, введения разных ритмичных 

сочетаний, различной последовательности элементов. 

3. Смена способов выполнения упражнений: 

– метание сверху, снизу, сбоку; 

– прыжки на одной, двух ногах, с поворотом; 

– использование предметов различной формы и массы и т. д.; 

– выполнение согласованных действий. 

Для развития координационных способностей в физическом воспитании и 

спорте используют следующие методы: 

– стандартно-повторного упражнения; 

– вариативного упражнения; 

– игровой; 

– соревновательной. 
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При разучивании новых достаточно сложных двигательных действий при-

меняют стандартно-повторный метод, т. к. овладеть такими движениями можно 

только после большого количества повторений их в относительно стандартных 

условиях. 

По мнению многих исследователей, главным методом развития координаци-

онных способностей является метод вариативного (переменного) упражнения. 

Его подразделяют на два варианта: 

– метод строго регламентированного; 

– не строго регламентированного упражнения. 

К методам строго регламентированного упражнения можно отнести 

(условно) 3 группы методических приемов: 

1) приемы строго заданного варьирования отдельных характеристик или 

всей формы привычного двигательного действия; 

2) приемы выполнения привычных двигательных действий в непривычных 

сочетаниях: 

а) «зеркально» выполнение упражнений (смена и маховой ноги в прыжках в 

высоту и длину с разбега; броски в ведение мяча «не ведущей» рукой и т. д.); 

б) усложнение привычного действия; 

в) комбинирование двигательных действий; 

3) приемы введения внешних условий, строго регламентирующих направ-

лений и пределы варьирования: 

а) использование сигнальных раздражителей, требующих срочной пере-

мены действий; 

б) усложнение движений с помощью заданий; 

в) совершенствование техники двигательных действий после дозирован-

ной физической нагрузки; 

г) выполнение упражнений в условиях, ограничивающих или исключаю-

щих зрительный контроль (ведение, передачи и броски мяча в кольцо и т. д.). 

Методы не строго регламентированного варьирования предполагают такие 

приемы: 
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а) игровое варьирование, связанное с использованием игрового и соревно-

вательного методов; 

б) варьирование, связанное с использованием необычных условий естествен-

ной среды (бег, бег по пересеченной местности, прыжковые упражнения и др. 

При применении методов вариативного (переменного) упражнения необ-

ходимо учитывать следующие правила: 

– использовать небольшое количество (8–12) повторений разнообразных 

физических упражнений; 

– многократное их повторение, изменяя отдельные характеристики и дви-

гательные действия в целом, изменяя условия осуществления этих действий. 

Методы строго регламентированного варьирования должны занимать 

больше места при формировании ловкости в младшем школьном возрасте. 

Для развития ловкости у детей 7–8 лет очень эффективны игровой и соревно-

вательный методы. Игровой метод с дополнительными заданиями и без них преду-

сматривает выполнение упражнений либо в ограниченное время, либо в определен-

ных условиях, либо определенными двигательными действиями. Поэтому целесооб-

разно включать регулярно в уроки физкультуры разные подвижные игры, эстафеты 

с направленным развитием ловкости и др. физических качеств.  

Необходимо учитывать особенности регулирования нагрузок и отдыха в 

упражнениях, специально ориентированных на улучшение развития ловкости: 

их число и частоту повторений в рамках каждого отдельного занятия целесооб-

разно доводить лишь до таких величин, которые не исключают успешного пре-

одоления координационных трудностей. 

Выполнение упражнений, направленных на создание новых или преобра-

зование уже сложившихся форм координации движений, лучше всего проводить 

в начале основной части занятия. 

Организация занятий на уроке физической культуры, направленная на раз-

витие ловкости, включает и контрольные упражнения (тесты). Они проводятся 

для того, чтобы установить уровень развития КС детей, темпы изменения этих 

способностей. 
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Очень эффективны для развития ловкости подвижные игры и эстафеты, 

спортивные игры. В каждое занятие целесообразно включать следующие упраж-

нения для развития ловкости: общеразвивающие упражнения на согласован-

ность движений; бег в сочетании с поворотами и прыжками; бег спиной вперед, 

боком, с изменением направления. Метание мяча из различных исходных поло-

жений, после прыжков, поворотов; метание в цель в ускоренном темпе; метание 

в цель по переменно обеими руками; прыжки в длину, высоту различными спо-

собами, прыжки с поворотом и др.; отдельные упражнения на единой полосе пре-

пятствий (бег по проходам лабиринта, преодоление препятствий до 3 м), требу-

ющие проявление ловкости; упражнения на гимнастических снарядах, акробати-

ческие упражнения, прыжки с поворотами на 90°, 180°, 360°; броски мяча в цель, 

в корзину с места в движении, в прыжке, после поворотов, кувырки вперед, ве-

дение баскетбольного мяча попеременно левой и правой руками с обводкой пре-

пятствий, жонглирование мячом и др., преодоление неровностей; повороты на 

месте и в движении. 

Младший школьный возраст особенно благоприятен для развития ловко-

сти. Естественный рост показателей КС с 7 до 10 лет составляет у девочек 28,6–

92,3% (в среднем 62,3%), у мальчиков — 22,5–80,0% (в среднем 56,2%). 

Педагогические воздействия, направленные на развитие ловкости, дают 

наибольший эффект, если их систематически и целенаправленно применять 

именно в этом возрасте, который является ключевым для координационно-дви-

гательного совершенствования. Развитие ловкости требует строгого соблюдения 

принципа систематичности. Нельзя допускать неоправданных перерывов между 

занятиями, т. к. это приводит к потере мышечных ощущений и их тонких диф-

ференцировок при напряжениях и расслаблениях. Общая установка при занятиях 

«на координацию» должна исходить из следующих положений: 

а) заниматься необходимо в хорошем психофизическом состоянии; 

б) нагрузки не должны вызывать значительного утомления, т. к. при утом-

лении снижается четкость мышечных ощущений, а в этом состоянии координа-

ционных способностей совершенствуются плохо; 
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в) в структуре отдельного занятия упражнение на развитие ловкости жела-

тельно планировать в начале основной части; 

г) интервалы между повторениями отдельных упражнений; 

д) воспитание различных видов координационных способностей должно 

происходить в тесной связи с развитием других двигательных способностей. 

Возрастные особенности развития ловкости 

При развитии ловкости необходимо учитывать возрастные особенности 

учащихся. В младшем школьном возрасте имеются существенные морфологиче-

ские и психофизиологические предпосылки координационных способностей. 

Именно в этом возрасте развитие координации дает наибольший эффект. Школь-

ники младшего возраста очень легко схватывают технику довольно сложных фи-

зических упражнений, поэтому в технически сложных видах спорта отмечается 

ранняя спортивная специализация. 

Младший школьный возраст — наиболее ответственный и благоприятный 

период в формировании двигательных способностей ребенка. В этом возрасте 

закладываются основы культуры движений, успешно осваиваются новые, ранее 

неизвестные упражнения, физические знания. Физическое развитие ребенка под-

разумевает под собой овладение основными физическими качествами, такими 

как: сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость. 

Воспитание физических качеств в младшем школьном возрасте имеет свои 

особенности. Направленное воздействие на развитие тех или иных физических ка-

честв обеспечивается подбором физических упражнений и методикой занятия. 

Физические качества совершенствуются в процессе обучения движениям. Важ-

нейшие требования к методике воспитания физических качеств в период возраст-

ного становления организма — всесторонность воздействий, соразмерность 

нагрузок и функциональность возможностей растущего организма, соответствие 

воздействующих факторов особенностям этапов возрастного развития. 

В период занятий в школе развитие ловкости у детей идет по пути образо-

вания новых форм координации движений. Чтобы успешно решить эти задачи, 

детей обучают широкому кругу разнообразных двигательных действий.  



89 

Ловкость — это способность человека быстро осваивать новые движения, 

а также перестраивать их в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 

обстановки. Показателем ловкости является координационная сложность движе-

ний. Здесь учитывается время, необходимое для овладения сложными движени-

ями, и степень готовности, которая достигается в данном движении после заня-

тий физическими упражнениями и играми. 

Ловкость развивается довольно медленно. Наибольшие сдвиги в координа-

ции движений наблюдаются у детей в возрасте от 7 до 12–13 лет. В этот период 

создается основа для овладения сложными навыками в последующие годы. С це-

лью воспитания ловкости, как умения преобразовывать движения в связи с меняю-

щейся обстановкой их применения, широко используют подвижные игры, бег и 

другие упражнения на местности, связанные с преодолением препятствий и ориен-

тированием, при этом очень важно постоянно обновлять упражнения, менять усло-

вия их применения. Систематическое разучивание с детьми новых упражнений 

приводит к развитию ловкости. Обучение повышает пластичность нервной си-

стемы, улучшает координацию движений и развивает способность овладевать но-

выми, более сложными упражнениями. Развитию ловкости способствует выполне-

ние упражнений в изменяющихся условиях. Для учащихся начальных классов 

наиболее подходящим средством развития ловкости является игра, т. к. игровой ме-

тод делает более доступным изучение сложных упражнений. 

Развитию ловкости способствует выполнение упражнений в изменяю-

щихся условиях. Для учащихся начальных классов наиболее подходящим сред-

ством развития ловкости является игра, т. к. игровой метод делает более доступ-

ным изучение сложных упражнений. Подвижные игры помогают оживить и раз-

нообразить упражнения по развитию ловкости. 

В среднем школьном возрасте ловкость значительно прогрессирует, дости-

гая такого уровня, который позволяет успешно обучать школьников весьма 

сложным по координации движениям, обновлять и варьировать упражнения, 

проводить их в новых, более сложных условиях. 
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Отличительная особенность среднего школьного возраста состоит в том, 

что именно в это время наступает период полового созревания организма. При 

организации физического воспитания в этом возрасте нежелательны чрезмерные 

нагрузки на опорно-двигательный, суставно-связочный и мышечный аппарат. 

Они могут спровоцировать задержку роста трубчатых костей в длину и ускорить 

процесс окостенения. 

Старший школьный возраст относится к началу юношеского (у девушек — 

с 16, а у юношей — с 17 лет) и совпадает с окончанием периода полового созре-

вания. Рост и развитие организма продолжаются, но уже в более замедленном 

темпе по сравнению с предыдущими периодами. Строение и пропорции тела юно-

шей и девушек практически не отличаются от взрослых. В этот период заканчива-

ется процесс окостенения большей части скелета. Утолщается и укрепляется ко-

стяк скелета. Пропорции тела приближаются к показателям взрослых. При органи-

зации физического воспитания в старшем школьном возрасте методика проведения 

урока приближается к методике занятий со взрослыми. Динамика нагрузок дости-

гает уровня, характерного для спортивной тренировки. Сила мышц, скоростные 

способности, гибкость и, в известной мере, выносливость наряду с кинестезией 

представляют собой своеобразный субстрат ловкости. С одной стороны, уровень ее 

зависит от степени развития других двигательных качеств, а с другой — опреде-

ляет возможности их рационального использования. 

Эффективным средством воспитания ловкости являются подвижные игры, 

гимнастика, акробатика, легкоатлетические прыжки, метание. При выполнении 

упражнений, направленных на воспитание ловкости, соблюдаются следующие 

методические приемы: применение необычных исходных положений; зеркаль-

ное выполнение упражнений; изменение скорости, темпа движений, простран-

ственных границ, в которых выполняется упражнение; смена способов выполне-

ния упражнений; противодействий; усложнение упражнений дополнительными 

движениями. 
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Интервалы отдыха должны быть достаточными для относительно полного 

восстановления. Последующие упражнения рекомендуется выполнять, когда 

значительно не сказывается предшествующая нагрузка. 

Основной задачей при развитии ловкости является овладение новыми мно-

гообразными двигательными навыками и их компонентами. Если упражнение не 

имеет новизны, ловкость не развивается. Упражнения, направленные на воспи-

тание ловкости, целесообразно проводить в начале основной части тренировоч-

ного урока и включать в каждое занятие. 

Методика развития ловкости у детей 7–8 лет  

в ходе занятий настольным теннисом 

Все более важной в современном настольном теннисе становится и так 

называемая приспособительная ловкость применительно к игре. 

Ловкость имеет и другую важную для теннисиста форму проявления. Вы-

ражается она в способности постоянно расширять двигательные возможности, 

овладевать новыми двигательными действиями, расширять диапазон вариатив-

ности ранее освоенных. 

Развитие ловкости зависит в первую очередь от общей направленности 

технической и стратего-тактической подготовки, последовательности освоения 

техники, преимущественного использования в процессе тренировки определен-

ных игровых условий. 

Ловкость — способность управлять своими движениями и быстро пере-

страивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняю-

щийся обстановки. Ловкость в настольном теннисе проявляется при выполнении 

всех технико-тактических действий и тесно связана с силой, быстротой, вынос-

ливостью, гибкостью. 

Составляющими ловкости теннисиста являются: 

– координация движений — способность выполнять двигательные дей-

ствия, соразмеряя их во времени, в пространстве и по условию (от координации 

движений зависят быстрота, точность и своевременность выполнения техниче-

ского приема); 
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– быстрота и точность действий — от них зависит результативность всей 

игры (выполнить технический прием правильно — значит выполнить его быстро 

и точно); 

– способность распределять и переключать внимание — функция, которая 

обеспечивается суммарной деятельностью анализаторов и подвижностью нерв-

ных процессов; 

– устойчивость вестибулярных реакций — непременное проявление лов-

кости в игре, которая изобилует ускорениями, прыжками, чрезмерное возбужде-

ние вестибулярного аппарата (анализатора) вызывает снижение работоспособно-

сти других (зрительного, кожного), что уменьшает точность движений, в резуль-

тате чего появляются ошибки в технике и тактике игры. 

Высокая подвижность нервных процессов при проявлении ловкости дает 

возможность теннисисту ориентироваться в постоянно изменяющихся ситуа-

циях, быстро переходить от одних действий к другим. 

Упражнения для развития ловкости должны включать элементы новизны, 

должны быть связаны с мгновенным реагированием на внезапно меняющуюся 

обстановку. Уровень развития ловкости в значительной степени зависит от того, 

насколько развита у теннисиста способность к правильному восприятию и 

оценке собственных движений: 

– умение точно контролировать собственные психофизические и поведен-

ческие реакции на ту или иную обстановку; 

– специальные приемы внушения и самовнушения. 

Таким образом, развитие ловкости теннисиста — это совершенствование ко-

ординации движений, а главное — способность быстро перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с постоянно меняющимися ситуациями игры. 

Это двигательное качество характеризуется умением управлять силовыми, 

временными, пространственными параметрами движений. Различают три сту-

пени (класса) ловкости. Первая характеризуется пространственной точностью 

движений, вторая проявляется в движениях, осуществляемых в сжатые сроки; 

третья квалифицируется движениями, выполняемыми не только быстро, но и в 



93 

изменяющихся условиях или при помехах движению. Систематическая трени-

ровка, упражнения обеспечивают более высокий анализ пространственной точ-

ности движений. По мере развития изменяется способность дифференцировать 

темп движения. С возрастом, до 13 лет, способность воспроизводить заданный 

темп движений улучшается и приближается к данным взрослых. 

О совершенствовании с возрастом ловкости свидетельствует способность 

дифференцировать усилие мышц. У детей в возрасте до 10 лет точность воспро-

изведения заданного усилия меньше, чем в последующие периоды развития (11–

17 лет). Таким образом, с возрастом происходит совершенствование способно-

сти управлять деятельностью мышц. Подростки 13–14 лет могут совершать 

сложные по координации движения. 

Под влиянием упражнений координация движений улучшается. Высокая 

степень развития координации движений обеспечивает более успешное совер-

шенствование других двигательных качеств. 

В современном атлетическом теннисе неуклонно растет объем сложных 

действий, усложняется игровая обстановка. В результате растут и требования к 

развитию этой формы ловкости. 

Ловкость в конкретных игровых действиях проявляется весьма специ-

фично. Наиболее высокие требования к развитию этого качества предъявляются 

в игре у сетки. Теннисиста у сетки можно сравнить с вратарем, защищающим 

большие ворота — в ширину всей площадки. Только при хорошо развитой спо-

собности выполнять удары в далеких и высоких прыжках и бросках можно до-

стичь высокого мастерства в действиях у сетки. Ловкость, проявляемую в таких 

действиях, можно условно назвать вратарско-акробатической. 

Специальная ловкость необходима и для выполнения разнообразных пере-

движений, особенно челночных и зигзагообразных, для которых характерно 

быстрое изменение направлений и способов. 

Все более важной в современном теннисе становится и так называемая 

приспособительная ловкость применительно к игре на различных площадках. 
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Ловкость имеет и другую важную для теннисиста форму проявления. Вы-

ражается она в способности постоянно расширять двигательные возможности, 

овладевать новыми двигательными действиями, расширять диапазон вариатив-

ности ранее освоенных. 

Развитие ловкости зависит в первую очередь от общей направленности 

технической и стратего-тактической подготовки, последовательности освоения 

техники, преимущественного использования в процессе тренировки определен-

ных игровых условий. Освоение острой нападающей игры, разнообразной тех-

ники, неуклонное расширение диапазона вариативности двигательных навыков, 

изучение техники «широким фронтом», когда параллельно совершенствуются 

разнообразные удары (в отличие от явно устаревшего ступенчатого метода с его 

установкой изучать каждый следующий вариант удара только после того, как бу-

дет прочно закреплен предшествующий), создание разнообразных, и главным 

образом, сложных условий — вот то, что прежде всего важно для развития лов-

кости с помощью игровых средств. 

Основные направления развития ловкости следующие: 

– усложнение и расширение вариативности условий, в которых осуществ-

ляются двигательные действия; 

– усложнение и расширение вариативности самих двигательных действий; 

– введение и усиление действия фактора неожиданности; 

– освоение новых двигательных действий, варьирование и обновление 

средств, используемых для развития физических качеств, обучение технике. 

Особенно важна для теннисиста любой квалификации, возраста ловкость, 

когда соперник прибегает к неожиданным действиям (фактор неожиданности). 

Основные пути усиления действия этого фактора — сокращение времени 

для ответных действий на удары и создание условий, значительно повышающих 

сложность таких действий (различные по конструкции тренировочные стенки). 

Универсальным и эффективным средством развития ловкости являются различ-

ные спортивные игры. В процессе подготовки в годичном и недельных трениро-
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вочных циклах следует предусматривать занятия различными играми и с их по-

мощью неуклонно расширять двигательные возможности, двигательный опыт 

теннисиста. 

Большинство игр в занятиях с теннисистами целесообразно проводить по 

упрощенным правилам, на уменьшенных площадках, используя упрощенное 

оборудование и инвентарь.  

Причем периодически нужно менять игровые обязанности каждого зани-

мающегося; теннисист должен действовать в роли вратаря, нападающего, защит-

ника. Особую ценность для развития ловкости, характерной для игры у сетки, 

представляет игра вратаря. В связи с этим целесообразно широко использовать 

не только разнообразные вратарские упражнения, но и игры на уменьшенных 

площадках с минимальным составом участников. 

Тогда игрок, выполняющий роль вратаря, сможет часто включаться в игру. 

Техника, тактика, стратегия, система подготовки неуклонно совершенству-

ются, развиваются. Научные исследования, технический прогресс, обобщение пе-

редового педагогического опыта периодически вносят элементы нового, застав-

ляют осваивать более совершенные модели двигательных действий, упражнений. 

Упражнения (тесты) для определения уровня развития ловкости  

юных теннисистов 

Оценка уровня развития координационных способностей у теннисиста 

проводится по результатам тестирования на основе комплекса разнообразных 

элементов. 

№ Наименование технического приема Кол-во 

ударов 

Оценка 

1. Набивание мяча ладонной стороной ракетки 30 и более 

20–29 

Хор. 

Удовл. 

2. Набивание мяча тыльной стороной ракетки 30 и более 

20–29 

Хор. 

Удовл. 

3. Набивание мяча поочередно ладонной и 

тыльной стороной ракетки 

30 и более 

20–29 

Хор. 

Удовл. 

4. Игра толчком справа по диагонали 30 и более 

20–29 

Хор. 

Удовл. 

5. Игра толчком слева по диагонали 30 и более 

от 20–29 

Хор. 

Удовл. 
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6. Подбрасывание и ловля теннисного мяча  30 и более 

20–29 

Хор. 

Удовл. 
 

1. Набивание мяча ладонной стороной ракетки 

Описание теста: Ребенок встаёт в основную стойку теннисиста (ноги на 

ширине плеч, согнуты в коленях, туловище чуть вперед), одной рукой подкиды-

вает мяч на 15–20 см, а второй набивает о правую сторону ракетки как можно 

большее кол-во раз. Ребенку предлагается сделать 3 попытки. Фиксируется луч-

ший результат.  

2. Набивание мяча тыльной стороной ракетки 

Описание теста: Ребенок встаёт в основную стойку теннисиста (ноги на 

ширине плеч, согнуты в коленях, туловище чуть вперед), одной рукой подкиды-

вает мяч на 15–20 см, а второй набивает о левую сторону ракетки как можно 

большее кол-во раз. Ребенку предлагается сделать 3 попытки. Фиксируется луч-

ший результат. 

3. Набивание мяча поочередно ладонной и тыльной стороной ракетки 

Описание теста: Ребенок встает в основную стойку теннисиста (ноги на ши-

рине плеч, согнуты в коленях, туловище чуть вперед), одной рукой подкидывает 

мяч на 15–20 см, а второй набивает поочередно о правую и о левую сторону ра-

кетки. Ребенку предлагается сделать 3 попытки. Фиксируется лучший результат. 

4. Игра толчком справа по диагонали 

Описание теста: Ребенок встает справа от стола в правостороннюю стойку 

(левая нога чуть впереди правой, как бы полубоком). Рука согнута в локте, нахо-

дится над столом. Верхушка ракетки смотрит вправо. Опытный партнер накиды-

вает мячики в правую часть стола, а ребенок пытается сделать движение ладон-

ной стороной ракетки строго по прямой и возвратить ракетку обратно в исходное 

положение. Ребенку предлагается сделать 3 попытки. Фиксируется лучший ре-

зультат. 

5. Игра толчком слева по диагонали 
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Описание теста: Ребенок встает справа от стола в левостороннюю стойку 

(правая нога чуть впереди левой, как бы полубоком). Рука согнута в локте, нахо-

дится над столом. Верхушка ракетки смотрит влево. Опытный партнер накиды-

вает мячики в левую часть стола, а ребенок пытается сделать движение тыльной 

стороной ракетки строго по прямой и возвратить ракетку обратно в исходное по-

ложение. Ребенку предлагается сделать 3 попытки. Фиксируется лучший резуль-

тат. 

6. Подбрасывание и ловля теннисного мяча 

Описание теста: Ребенок принимает исходное положение (ноги на ширине 

плеч) и двумя руками подбрасывает вверх мяч диаметром 15–20 см как можно 

большее количество раз. Ребенку предлагается сделать 3 попытки. Фиксируется 

лучший результат.  

Воспитание координационных способностей у юных теннисистов 7–8 лет за-

висит в первую очередь от общей направленности технической и стратего-тактиче-

ской подготовки, последовательности освоения техники, преимущественного ис-

пользования в процессе тренировки определенных игровых условий. 

Составляющими ловкости теннисиста являются: 

– координация движений — способность выполнять двигательные дей-

ствия, соразмеряя их во времени, в пространстве и по условию (от координации 

движений зависят быстрота, точность и своевременность выполнения техниче-

ского приема); 

– быстрота и точность действий — от них зависит результативность всей 

игры (выполнить технический прием правильно — значит выполнить его быстро 

и точно); 

– способность распределять и переключать внимание — функция, которая 

обеспечивается суммарной деятельностью анализаторов и подвижностью нерв-

ных процессов; 

– устойчивость вестибулярных реакций — непременное проявление лов-

кости в игре, которая изобилует ускорениями, прыжками, чрезмерное возбужде-
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ние вестибулярного аппарата (анализатора) вызывает снижение работоспособно-

сти других (зрительного, кожного), что уменьшает точность движений, в резуль-

тате чего появляются ошибки в технике и тактике игры. 

Занятия с детьми 7–8 лет требуют целенаправленного подхода к 

дозированию и характеру физической нагрузки в связи с высоким уровнем 

развития их двигательной деятельности и некоторым отставанием в развитии 

отдельных вегетативных функций. 

Влияние тех или других упражнений на детский организм во многом 

зависит от темпа и уровня развития основных качеств, двигательной 

деятельности, координационных механизмов, а также мышц рецепторов. 

Уровень координационных способностей у детей, занимающихся настоль-

ным теннисом, выше, так как характерными особенностями их проявления в со-

ревновательной деятельности волейболистов является: 

– многократные беговые упражнения на короткие расстояния с максималь-

ной скоростью перемещения; 

– многообразные ударные действия с ракеткой, с проявлением максималь-

ной быстроты одиночного движения; 

– большое количество прыжков у стола. 

Применение в тренировочном процессе теннисистов большого разнообра-

зия специальных упражнений при строгой их регламентации положительно вли-

яет на развитие координационных способностей. 

Предлагаемая нами методика воспитания координационных способностей 

детей 7–8 лет может быть рекомендована для широкого использования в практи-

ческой работе. 

Для практического использования при проведении учебно-тренировочных 

занятий с юными теннисистами можно рекомендовать следующее положение: 

1. Систематически с помощью специальных упражнений развивать ко-

ординационные качества с акцентом на увеличение объема упражнений взрыв-

ного характера, как наиболее специфичных для выполнения ударных движений 

в технических приемах настольного тенниса. 
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2. Для совершенствования координационных способностей особое внима-

ние рекомендуется уделять развитию ловкости в соответствии со структурой движе-

ний и характером нервно-мышечной деятельности в каждом виде упражнений. 

3. Применение на учебно-тренировочных занятиях разнообразных 

упражнений, подвижных игр вызывает у занимающихся больший интерес, за счет 

чего значительно повышается мотивация к выполнению тренировочных занятий. 

Комплексы упражнений, направленных на развитие ловкости, составлять 

с учетом особенностей физиологических сдвигов, вызываемых в организме. При 

этом энергообеспечение этого вида работы должно идти за счет быстрых меха-

низмов энергообразования. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА  

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

 

3.1. Клинико-психолого-педагогическая характеристика лиц с НОДА 

 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) — это дети 

с врожденными или приобретенными заболеваниями нервной системы, при ко-

торых ведущим является двигательный дефект. 

Виды НОДА: 

1) врожденная патология опорно-двигательного аппарата: вывих бедра, 

кривошея, аномалии развития позвоночника, косолапость и различные деформа-

ции стоп, недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии формирования паль-

цев кисти, артрогрипоз; 

2) заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полио-

миелит, последствия перенесенных нейроинфекций; 

3) приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппа-

рата: травматические повреждения спинного и головного мозга, конечностей, 

полиартрит, заболевания скелета: туберкулез, опухоли костей, остеомелит, ра-

хит, хондродистрафия.  

Большую часть (89%) среди детей с нарушениями ОДА составляют дети с 

церебральным параличом. Детский церебральный паралич (ДЦП) обусловлен 

органическим поражением мозга, которое возникает во внутриутробном разви-

тии плода, во время родов или в период новорожденности и сопровождается раз-

личными двигательными расстройствами, парезами, параличами, насильствен-

ными движениями, нарушениями координации. Выделяется 5 форм ДЦП по 

К. А. Семеновой: гемипаретическая; гиперкинетическая; спастическая диплегия; 

двойная гемиплегия; атонически-астатическая форма. Прогноз развития может 



101 

быть самый разнообразный. Для некоторых детей особое значение имеет форми-

рование жизненных компетенций. Они имеют резко ограниченные возможности 

социализации. Другие дети благодаря комплексу коррекционных мер и сохран-

ным ресурсам могут практически достигать нормы возрастного развития к концу 

дошкольного периода.  

Этиология ДЦП (грубые органические поражения головного мозга) пред-

полагает наличие сочетанных нарушений, таких как умственная отсталость, ди-

зартрия, проблемы в эмоциональной сфере.  

Сложный характер данной аномалии требует комплексного подхода.  

Одним из наиболее эффективных средств двигательной реабилитации дан-

ной категории детей является адаптивная физическая культура.  

Цели физической культуры при ДЦП — это развитие способности к про-

извольному торможению движений, снижение гипертонуса мышц, улучшение 

координации движений, увеличение амплитуды движений в суставах. Также в 

задачи АФК при ДЦП входит обучение детей бытовым навыкам, элементам тру-

довых процессов, самообслуживанию. Благодаря занятиям физкультурой у ре-

бенка вырабатываются новые навыки и правильные движения.  

Методика занятий при ДЦП базируется на следующих принципах: регу-

лярность, систематичность и непрерывность занятий, индивидуальный подход, 

учет стадии и тяжести заболевания, а также возраста и психического развития 

ребенка, двигательного навыка ребенка. Немаловажное значение имеет увеличе-

ние физических нагрузок. Оно должно быть строго индивидуальным.  

Важность ранней коррекционно-воспитательной работы при ДЦП обу-

словливается особенностями развития детского мозга, его пластичностью и спо-

собностью к компенсации нарушенных функций. 

 

3.2. Методика проведения гимнастики для детей с ДЦП 

 

Перед началом занятий гимнастикой применяется криомассаж по 

В. И. Дубровскому для того, чтобы расслабить мышцы рук и ног. Для того чтобы 



102 

уменьшить гипертонус используется точечный массаж, сегментарный массаж, 

криомассаж и упражнения на растягивание. 

Также в комплекс лечебной гимнастики при ДЦП с успехом включается 

гидрокинезотерапия (аквааэробика), которая состоит из плавания, гимнастики и 

игр в воде. При этом температура воды должна быть не меньше 36–37 градусов.  

Упражнения проводятся по 15–20 минут. Курс — 20–30 процедур через день.  

При тренировке двигательных функций необходимо соблюдать принцип 

онтогенетической последовательности. Тренируемые навыки целесообразно по-

стоянно адаптировать к повседневной жизни ребенка. В первую очередь необхо-

димо развивать реакции выпрямления и равновесия. 

Тренировка удержания головы. В положении на спине вырабатывается 

умение приподнимать голову, поворачивать ее в стороны. Это важно для освое-

ния следующего двигательного навыка — поворотов и присаживания. В положе-

нии на животе, для облегчения удержания головы, под голову и плечи подкла-

дывают валик. Легче поднять голову при выполнении упражнений на большом 

мяче, раскачивая его вперед-назад. Раскачивание на мяче тренирует не только 

реакцию выпрямления головы, но и реакцию равновесия (рис. 1 и 2).  
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Рис. 1. Упражнения для формирования вертикального положения головы 
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Рис. 2. Упражнения для формирования контроля  

за положением головы и развития реакции опоры и равновесия рук 

 

Тренировка поворотов туловища. Повороты со спины на бок и со спины 

на живот стимулируют подъем головы, тормозят влияние шейных тонических 

рефлексов, развивают координацию движений, равновесие. В положении на боку 

ребенок видит свои руки, что способствует выработке зрительно-моторных ко-

ординаций. Кроме того, вращательные движения необходимы для поддержания 

равновесия (рис. 3). 
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Рис. 3. Упражнения для тренировки поворотов 

 

Тренировка ползания на четвереньках. Вначале необходимо тренировать 

поднимание головы и опору на предплечья и кисти в положении на животе. В 

положении на четвереньках тренируется способность правильно удерживать 

позу, опираясь на раскрытые кисти и колени, отрабатывается реакция равнове-

сия, перенос массы тела, опираясь то на одну руку или одну ногу, то на другую. 

При этом необходимо следить за правильным (разогнутым) положением головы. 

Для ползания на четвереньках необходимо правильно перемещать центр тяже-

сти, сохранять равновесие и совершать реципрокные движения конечностями 

(рис. 4 и 5). 
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Рис. 4. Упражнения для  

формирования умения ползать  

на четвереньках 

Рис. 5. Упражнения для  

формирования положения  

на четвереньках 

 

Тренировка сидения. Умение сидеть требует хорошего контроля головы, 

распространения реакций выпрямления на туловище, наличия реакций равнове-

сия и защитной функции рук. Кроме того, важна коррекция патологических поз. 

Устойчивость в положении сидя облегчает свободные движения рук, при этом 

спина должна быть выпрямлена, голова приподнята (рис. 6). 

 

Рис. 6. Упражнения для формирования функций сидения 
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Тренировка стояния. Способность к стоянию основывается на освоении 

сидения и вставания на колени. В позе на коленях легче, чем в положении стоя, 

тренируются реакции равновесия туловища, поскольку благодаря большей пло-

щади менее выражена реакция страха падения. Тренировка ходьбы на коленях 

закрепляет реципрокную функцию мышц конечностей, необходимую для верти-

кальной ходьбы. Тренировка функции стояния предусматривает формирование 

равномерной опоры на стопы, контроль вертикальной позы туловища и сохране-

ние реакций равновесия (рис. 7). 

 

Рис. 7. Упражнения для формирования умения встать на ноги 

 

Тренировка ходьбы. Для тренировки ходьбы необходима вертикальная 

установка головы и туловища, перемещение центра тяжести на опорную ногу, 

перемещение неопорной ноги, правильная постановка стоп, возможность сохра-

нять позу стоя при опоре на каждую ногу, равномерное распределение массы 
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тела на обе стопы, правильное направление движения и ритм. Сначала ребенка 

обучают ходьбе с поддержкой (руками взрослого, параллельными брусьями, ка-

натом, подвесной дорогой, шведской стенкой и пр.). Затем ребенок учится хо-

дить самостоятельно (рис. 8).  

 

Рис. 8. Упражнения для формирования умения ходить 

 

Наряду с формированием основных двигательных навыков и умений необ-

ходимо решать такие задачи, как:  

- нормализация произвольных движений в суставах верхних и нижних ко-

нечностей;  

- нормализация дыхательной функции;  
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- формирование навыка правильной осанки и правильной установки стоп;  

- коррекция сенсорных расстройств;  

- коррекция координационных нарушений (мелкой моторики кисти, стати-

ческого и динамического равновесия, ритмичности движений, ориентировки в 

пространстве);  

- тренировка мышечно-суставного чувства;  

- профилактика и коррекция контрактур;  

- активизация психических процессов и познавательной деятельности.  

Применение дыхательной гимнастики и нормализация  

дыхательной функции 

Умение правильно дышать повышает физическую работоспособность, 

улучшает обмен веществ, восстанавливает речь. При ДЦП дыхание слабое, по-

верхностное, движения плохо сочетаются с дыханием, нарушена речь. В связи с 

этим у детей с церебральной патологией важно правильно выбрать исходное по-

ложение для выполнения упражнений, т. е. в зависимости от положения тела ме-

няются и условия дыхания. Так, например, в положении лежа на спине затруднен 

вдох на опорной стороне, сидя — преобладает нижнегрудное дыхание, а диафраг-

мальное (брюшное) затруднено, стоя — преобладает верхнегрудное дыхание. В 

занятиях ЛФК используют как статические, так и динамические дыхательные 

упражнения в разных исходных положениях с разным темпом, ритмом, с акцен-

том на вдох или выдох, с использованием различных предметов (надувание шари-

ков, пускание мыльных пузырей, игра на духовых инструментах и пр.). Дыхание 

связано также с речью, поэтому используют звукоречевую гимнастику, и с осан-

кой, поэтому обучение дыханию сочетают с коррекцией осанки. 

Дыхание — важнейший физиологический процесс, происходящий автома-

тически, рефлекторно. Вместе с тем на дыхание можно влиять, регулируя его, 

делая поверхностным и редким, задерживая на некоторое время и т. д. Процесс 

дыхания, осуществляемый дыхательными центрами нервной системы, состоит 

из трех фаз: выдоха, паузы и вдоха, которые непрерывно и ритмично следуют 
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одна за другой. Начальной фазой дыхания является выдох: чтобы получить но-

вую порцию кислорода, необходимого для нормального функционирования ор-

ганизма, надо освободить для него место в воздухоносных путях, что и достига-

ется благодаря выдоху. 

Дыхательная пауза, следующая за выдохом, являясь переходной, характе-

ризуется завершением выдоха и ожиданием импульса к вдоху. Пауза не менее 

важна, чем «активные» фазы дыхания: она обеспечивает эффективный газооб-

мен и вентиляцию легких, что влияет на организм в целом, повышая его работо-

способность. Продолжительность пауз зависит от величины физической 

нагрузки, состояния нервной системы и других факторов. Существенную роль в 

развитии речевого дыхания играет дыхательная гимнастика, которая является 

одним из элементов кинезотерапии (лечение движением). 

Цель дыхательных упражнений — увеличение объема вдыхаемого и выды-

хаемого воздуха с последующей вокализацией выдоха. Дыхательная гимнастика 

проводится с детьми, страдающими дизартрией, заиканием и другими речевыми 

патологиями, которым свойственно поражение блуждающего нерва (X пара че-

репно-мозговых нервов), находящегося в грудном отделе, в области подключич-

ной артерии и дуги аорты. Блуждающий нерв участвует в процессе дыхания, по-

этому при поражении дыхательных ядер блуждающего нерва расстраиваются не 

только глотание, голосообразование, артикуляция, но и дыхание. За счет нару-

шения иннервации дыхательной мускулатуры нарушается речевое дыхание. 

Ритм дыхания не регулируется смысловым сочетанием речи, в момент речи оно 

обычно учащенное, после произнесения отдельных слов ребенок делает поверх-

ностные судорожные вдохи, активный выдох укорочен и происходит обычно че-

рез нос, несмотря на постоянно открытый рот. 

Рассогласованность в работе мышц, осуществляющих вдох и выдох, при-

водит к тому, что у ребенка появляется тенденция говорить на вдохе, что еще 

больше нарушает произносительный контроль над дыхательными движениями, 

а также координацию между дыханием, фонацией и артикуляцией. Поэтому ды-

хание у детей-логопатов поверхностное, нередко учащенное и аритмичное. 
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Предлагаемая система дыхательных упражнений основана на физиологи-

ческих особенностях дыхания и направлена на развитие дыхательного аппарата, 

его гибкости и эластичности, увеличение его объема и т. д. путем тренировки 

речевого и голосового аппарата (произнесения отдельных звуков, слогов, слов и 

фраз), сочетающейся с соответствующими движениями. 

Нормальным считается дыхание, в котором участвует весь дыхательный 

аппарат. Оно называется смешанным или гармонично полным. На вдохе воздух 

последовательно заполняет нижние, средние и верхние отделы легких, при этом 

сначала выпячивается живот, затем грудная клетка расширяется и поднимается 

вверх. На выдохе воздух последовательно выходит из нижних, средних и верх-

них отделов легких, при этом сначала втягивается живот, затем грудная клетка 

сужается и опускается.  

Таким образом, гармонично полное дыхание состоит из нижнего, среднего 

и верхнего дыхания. 

Нижнее, или успокаивающее, дыхание. В нем участвуют нижние отделы 

легких. На вдохе живот выпячивается, на выдохе опускается. Грудная клетка 

остается неподвижной. Среднее, или укрепляющее, дыхание. В нем участвуют 

средние отделы легких. На вдохе грудная клетка расширяется, на выдохе сужа-

ется. Живот неподвижен. Верхнее, или радостное, дыхание. В нем участвуют 

верхние отделы легких. На вдохе грудная клетка поднимается вверх, на выдохе 

опускается. Живот остается неподвижным, грудная клетка не расширяется. 

Существует также особое ритмическое дыхание. Оно выполняется во 

время ходьбы, при этом идти нужно спокойно, равномерным шагом, расслабив-

шись, опустив плечи, а дышать следует равномерно, но произвольно, получая 

удовольствие. Это означает, что делать вдох и выдох надо на равное количество 

шагов (два шага — вдох, два шага — выдох), но выбирать пропорцию следует, 

исходя из собственного удобства. 

Основные правила успешного овладения дыхательной гимнастикой: 

1. Дышать надо с удовольствием, так как положительные эмоции сами по 

себе имеют значительный оздоровительный эффект. 
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2. Необходимо концентрировать внимание на дыхательном упражнении, 

что увеличивает его положительное действие. 

3. Дышать медленно для насыщения организма кислородом. 

4. Выполнять упражнение не дольше, чем оно доставляет удовольствие. 

5. Дышать носом, заниматься в удобной спортивной одежде. Для усиления 

благотворного воздействия дыхательной гимнастики нужно учитывать следую-

щие условия: 

- упражнения выполнять легко, естественно, без усилий и напряжения; 

- находиться в состоянии глубокого расслабления (работают только 

группы мышц, непосредственно участвующие в дыхательном движении); 

- следить, чтобы воздух входил и выходил из легких одной непрерывной 

струей, а вдох и выдох были равны по силе и длительности, плавно переходили 

друг в друга. 

Каждое дыхательное упражнение состоит из шести последовательных эта-

пов: принять позу и зафиксировать ее; расслабиться; сосредоточиться на пред-

стоящем упражнении, обдумать его основные элементы; сделать глубокий вдох; 

выполнить дыхательное упражнение; отдохнуть, сменив позу.  

Правила выполнения дыхательной гимнастики 

Вдох выполняется через нос, длинный выдох — через рот. Необходимо 

следить, чтобы ребенок не поднимал плечи и не напрягался. 

Выдох должен быть длительным и плавным. 

Необходимо следить, чтобы не надувались щеки (на начальном этапе 

можно прижимать их ладонями). 

Упражнения можно выполнять как в положении сидя, так и в положении 

стоя в естественной позе не напрягаясь. 

Количество повторений — 3–5 раз. Длительность выполнения 3–5 минут 

(многократное выполнение дыхательных упражнений может привести к голово-

кружению). 

Ребенок делает вдох-выдох (рот при этом закрыт), попеременно зажимая 

то одну, то другую ноздрю. 
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Тренировка носового дыхания. Ребенок глубоко вдыхает и длительно вы-

дыхает через нос. Рот при этом закрыт. 

Тренировка ротового дыхания. Ребенок вдыхает и выдыхает через рот 

(ноздри ребенка можно закрыть пальцами на начальном этапе выполнения). 

Комплекс дыхательной гимнастики для детей старшего дошкольного возраста. 

Упражнения выполняются стоя, руки свободно опущены. 

1. Плечи поднять — вдох, опустить — выдох. 

2. Свести лопатки — вдох, развести — выдох. 

3. Плечи вперед — вдох, назад — выдох. 

4. Правое плечо поднять — вдох, опустить — выдох. То же с левым 

плечом. 

5. Наклон вправо — вдох, выпрямиться — выдох. То же влево. 

6. Скручивание вправо — вдох, исходное положение выдох. То же 

влево (ноги не отрываются от пола, таз неподвижен). 

7. Круговые движения плечами вперед, затем назад — дыхание свобод-

ное. 

8. Закрыть указательным пальцем правой руки правую ноздрю — вдох, 

выдох. Затем закрыть ноздрю средним пальцем, безымянным (остальные пальцы 

согнуты и прижаты к ладони). То же с левой рукой и левой ноздрей. 

9. Вдох — руки вверх, подняться на носки. Выдох — теплый воздух 

выдыхается с длинным звуком Х Х Х или Ш Ш Ш, руки при этом свободно опус-

каются вниз («задуть свечу»). 

10. Вдох — руки вверх, выдох с силой. Теплый воздух выдыхается тремя 

порциями Х Х Х или Ш Ш Ш («задуть три свечи»). 

11. Вдох — руки вверх. Выдох длительный, холодная воздушная струя по 

подбородку вниз со звуком С С С С — руки при этом медленно опускаются вниз. 

Динамические дыхательные упражнения 

Принцип дыхательных упражнений таков: вдох всегда производится при 

таком положении конечностей и туловища, которое способствует расширению 

грудной клетки и туловища, которое способствует расширению грудной клетки 
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(при наклоне назад, поднимание рук вверх), а выдох — при положении тела, спо-

собствующем удалению воздуха из дыхательных путей (при наклоне вперед, 

подтягивании колена к груди и т. п.) 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На вдохе слегка от-

кинуться назад, на выдохе — немного наклониться вперед, сведя плечи и опустив 

руки. Повторить 5 раз. 

2. И. п.: стоя, ноги вместе руки на поясе. Сделать вдох и одновременно 

шагнуть (выпад) левой ногой вперед, перенести на нее тяжесть тела, голову 

слегка откинуть назад; правая нога на носке. На выдохе вернуться в И.п., голову 

немного склонить. Затем шагнуть правой ногой. Повторить 5 раз. 

3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Сделать глу-

бокий вдох, подняв руки над головой и слегка откинувшись назад. На выдохе 

наклониться вперед, стараясь коснуться руками пола; колени не сгибать. Повто-

рить 3 раза. 

4. И. п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе. На выдохе повернуть туловище 

влево, разведя руки в стороны на уровне плеч. На выдохе сделать наклон вперед 

и влево, отведя руки назад. На следующем вдохе — выпрямиться и повернуть ту-

ловище вправо, разведя руки в стороны; на выдохе наклониться вперед и вправо, 

отведя руки назад. На следующем вдохе — выпрямиться, поднять руки вверх; спо-

койно выдохнуть, одновременно опуская руки. Повторить 2 раза. 

5. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, свести плечи 

вперед, руками потянуться к коленям; взгляд направлен вниз. На выдохе — под-

нять голову, расправить плечи, руки развести в стороны на уровне плеч, посмот-

реть вверх; на выдохе — вернуться в И. п. Повторить 5 раз. 

6. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч. Кисти расположить на груди так, 

чтобы ощущать ими движения ребер. Делать круговые движения локтями: впе-

ред, вверх, назад; затем в противоположную сторону. Дыхание равномерное, без 

задержек. Повторить 5 раз. 

7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, при этом большие 

пальцы обращены вперед, а ладони лежат на спине. Наклоны туловища (вдох) 
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вперед, назад, вправо, влево. При выпрямлении (выдох) нужно слегка сжимать 

руками спину. Повторить 3 раза в каждую сторону. 

8. Из того же И. п. делать круговые движения бедрами и поясницей. 

Дыхание произвольное, без задержек. Повторить по 10 раз вправо, влево. 

9. И. п.: сидя верхом на стуле, лицом к спинке; спина прямая, руками 

опереться на спинку. Сделать вдох. Затем, делая выдох, согнуться, коснуться ли-

цом рук и сильно втянуть живот. Повторить 6 раз. 

10. И. п.: стоя, ноги вместе, завести руки за спину и сцепить пальцы «в 

замок». На выдохе — ходить на носках, стараться поднять руки, не расцепляя 

пальцев; голову откинуть назад. На выдохе — ходить на всей ступне, руки опу-

стить, наклонить голову так, чтобы коснуться подбородком груди. Выполнять в 

течении 1 минуты. 

11. И. п.: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. На выдохе, прогнув-

шись в грудном отделе, сделать левой ногой шаг влево и поднять руки в стороны 

до уровня плеч, пальцы сжаты в кулаки; описать несколько небольших кругов 

руками вперед и назад (насколько хватит дыхания). На выдохе вернуться в И. п. 

Повторить 4–6 раз каждой ногой. 

12. И. п.: стоя, ноги вместе, пальцы рук сцеплены на затылке. Подняться 

на носки и прогнуться назад (вдох). Опуститься на всю ступню, развести руки в 

стороны и опустить вниз (выдох). Принять И. п. Повторить 6 раз. 

Упражнения для тренировки носового дыхания 

1. Сделать вдох через одну ноздрю, удлиненный выдох — через другую. 

2. Прерывисто (толчками) вдохнуть через одну ноздрю. 

3. Плавно выдохнуть через нос на тыльную сторону ладони (так, чтобы по-

чувствовать кожей движение воздуха. Расстояние постепенно надо увеличивать. 

4. Протяжно, а затем прерывисто произносить звуки «м», «му», «ну»; 

рот при этом закрыт. 

5. Большим пальцем правой руки прижать правую ноздрю, указатель-

ным пальцем ритмично прижать и отпускать левую и одновременно производить 

удлиненный выдох через нос. То же повторить, прижав левую ноздрю. 
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6. Выполнять самомассаж крыльев носа. 

Упражнения для тренировки носового дыхания противопоказаны при зна-

чительной гипертрофии носовых раковин, полипах носа, аденоидных разраста-

ниях, значительном искривлении носовой перегородки. 

Упражнения при нарушениях функции легких и речевой функции 

1. Задуть свечу. 

2. Произносить звуки А, У, О, МУ, при этом широко растянув губы. 

3. Высовывать и втягивать язык. 

4. Дуть на клочок бумаги (можно ваты). При этом сначала сделать глубокий 

вдох, растягивая губы, а затем протяжно выдохнуть воздух. Повторить 2–3 раза. 

5. Приоткрыть рот и двигать челюстями вправо и влево, при этом произно-

сить звуки А, У. 

Дети школьного возраста с ДЦП, занимаясь лечебной физкультурой, тре-

нируют определенные трудовые навыки. Если поражены верхние конечности 

(спастическая диплегия, атонически-астатическая форма ДЦП), то ребенку реко-

мендуется выполнять следующие действия: умывание, чистка зубов, лепка из 

пластилина, печатание на машинке и др. Если у ребенка гиперкинетическая 

форма ДЦП или двойная гемиплегия, то тогда занятия дополняются переплет-

ными работами, шитьем, лепкой и т. п.  

Для того чтобы разработать движения в суставах и для тренировки мышц 

верхних конечностей включаются пиление, строгание, пользование отверткой, 

стирка белья, причесывание, одевание и раздевание, садовые работы и т. д.  

Если у ребенка гиперкинетическая форма церебрального паралича, то в 

этом случае лечебная физкультура ставит своей целью добиться нормализации 

поз ребенка и его движений, улучшения координации движений, торможения ги-

перкинезов, а также проводится обучение бытовым навыкам. Очень популярны 

упражнения с предметами, корригирующие упражнения, а также упражнения, 

обучающие правильному дыханию.  
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При атонически-астатической форме ДЦП рекомендуется выполнять 

упражнения, способствующие улучшению координации, вырабатывающие уме-

ние сохранять равновесие, а также упражнения на сопротивление и упражнения 

для языка и мимической мускулатуры.  

При двойной гемиплегии необходимо уделить особое внимание упражне-

ниям, при выполнении которых работает кисть, — это упражнения на разгибание 

кисти, захватывание мелких предметов, а также используются упражнения с от-

ведением нижних конечностей. Причем для выполнения данных упражнений со-

здаются облегченные условия. Что касается спастической диплегии, то при этом 

заболевании широко используются упражнения на координацию и равновесие, 

на расслабление, а также лечение положением. Немаловажное значение имеет 

обучение детей ходьбе.  

Необходимо учитывать тот факт, что дети с ДЦП устают значительно 

быстрее, поэтому очень важно включать в занятия ЛФК при ДЦП упражнения на 

расслабление, делать отдых, когда это необходимо. Рекомендуется также допол-

нять занятия дыхательными упражнениями, а сами упражнения и игры по воз-

можности сопровождать музыкой, делать массаж. В зависимости от того, 

насколько поражен нервно-мышечный аппарат ребенка, а также какого возраста 

ребенок, процедуры должны длиться от 8–15 минут до 30–45 минут.  

Коррекция осанки у детей с ДЦП 

При ДЦП в результате действия позотонических рефлексов, формирования па-

тологических синергий и мышечного дисбаланса наиболее часто формируется нару-

шение осанки во фронтальной плоскости, круглая спина (кифоз и кифосколиоз).  

Для нормализации осанки необходимо решать такие задачи, как формиро-

вание навыка правильной осанки, создание мышечного корсета (преимуществен-

ное укрепление мышц брюшного пресса и разгибателей спины в грудном отделе 

позвоночника) и коррекция имеющихся деформаций (кифоза, сколиоза). ЛФК 

проводится по методике коррекции нарушений осанки во фронтальной и сагит-

тальной плоскостях и методике сколиоза.  
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Корригирующая гимнастика — комплекс специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки и устранение деформаций 

опорно-двигательного аппарата. Чтобы корригирующие упражнения были эф-

фективны, то есть могли обеспечить ребенку полноценную тренировку, подби-

рать их необходимо, учитывая уровень физического развития, подготовленности 

и состояния здоровья. 

Корригирующие упражнения для мышц шеи и спины 

Упражнения выполняются до легкого утомления. Дыхание произвольное. 

1. Ходьба на носках с неб. подушечкой на голове. 

2. Ходьба обычная, на носках, в полуприседе с гимнастической палкой, по-

ложенной на лопатки, в течение 2–3 мин. 

3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Выполнять наклоны впе-

ред, прогнувшись, стараясь как можно ближе свести лопатки; смотреть вперед. 

4. И. п.: сидя на стуле, держась руками за спинку внизу. Выставить грудь 

вперед, прогнуться и вернуться в И. п. 

5. И. п.: сидя на стуле или гимнастической скамейке, кисти на затылке. 

Медленно наклонить голову вперед, затем отвести ее назад, оказывая руками не-

большое сопротивление. 

6. И. п.: то же. Медленно выполнять круговые движения головой в направ-

лении по часовой стрелке и против нее, оказывая небольшое сопротивление ру-

ками. 

7. И. п.: стоя, руки сцеплены в замок за спиной. Прогибаясь, отвести руки 

назад. 

8. И. п.: стоя, руки за спиной, в руках гимнастическая палка. Прогибаясь, 

отвести палку назад. 

9. И. п.: стоя, руки за спиной, в руках гимнаст, взявшись руками за рейку 

на уровне поясницы. Делать выпады вперед ногами поочередно. 

10. И. п.: стоя спиной к гимнастической стенке на расстоянии одного шага 

от нее, кисти подняты к плечам. Поднять руки вверх и назад и прогнувшись 

наклонить голову, кистями коснуться рейки гимнастической стенки. 



119 

11. И. п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суста-

вах, руки согнуты в локтях. Опираясь на пол затылком, локтями и стопами, под-

нять таз и туловище. 

12. И. п.: то же. Прогнуться в грудном отделе позвоночника. 

13. И. п.: то же, но руки выпрямлены. Поднять туловище и таз, опираясь на 

пол только затылком и стопами. 

14. И. п.: лежа на животе, руки вытянуты вдоль туловища. Поднять голову 

и плечи, прогнуться. 

15. И. п.: лежа на животе, руки за спиной. Поднять голову и плечи, про-

гнуться и отвести руки назад. 

16. И. п.: то же. Приподнять плечи, голову и прямые ноги, прогнуться. 

Упражнения с партнером 

17. И. п.: стоя спиной к партнеру на расстоянии одного шага; партнер дер-

жит мяч (волейбольный, баскетбольный, набивной). Поворачиваясь то в одну, то 

в другую сторону, передавая мяч друг другу. 

18. И. п.: стоя спиной к партнеру на расстоянии одного шага, взявшись за 

руки, руки опущены. Одновременно с партнером сделать выпад правой ногой и 

вернуться в И. п. Затем сделать одновременно выпад левой ногой. 

19. И. п.: то же, но взявшись за руки над головой. Одновременно делать 

выпад то правой, то левой ногой. 

Упражнения для укрепления мышечного корсета 

При выборе упражнений для укрепления мышечного корсета необходимо 

учитывать исходное состояние мышц и индивидуальные особенности осанки. 

В зависимости от характера нарушения осанки следует обратить особое внима-

ние на тренировку ослабленных мышц. 

Упражнения для части спины и плечевого пояса 

Укреплять эти мышцы необходимо при усиленном грудном кифозе и кры-

ловидных лопатках. 

Исходное положение — лежа на животе 
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1. Перевести руки на пояс, приподнять голову и плечи свести лопатки. 

Дыхание не задерживать, живот не поднимать (нижние ребра не отрывать от 

пола). Удерживать принятое положение до небольшого утомления мышц. 

2. Выполнить то же упражнение, но кисти сложить на затылке, плечи 

отвести назад. 

3. Выполнить то же упражнение, держа руки в положении «крылышек». 

4. Поднять голову и плечи, медленно перевести руки вверх, в стороны 

и к плечам (имитировать движения плавания брассом). 

5. Поднять голову и плечи, развести руки в стороны, сжимать и разжи-

мать кисти. 

6. Выполнить то же упражнение, но прямые руки двигаются в стороны, 

назад, в стороны, вверх. 

7. Выполнить то же упражнение с круговыми движениями разведенных 

в стороны рук. 

Упражнения для поясничной области 

Особенно необходимо укреплять мышцы поясницы при уменьшенном по-

ясничном лордозе. 

И. п. — лежа на животе 

1. Поочередно отводить назад (отрывая от пола) и опускать на пол прямые 

ноги. Темп медленный, таз от пола не отрывать. 

2. Отвести назад прямую ногу (следить за тем, чтобы таз оставался неподвиж-

ным), удерживать ногу в этом положении на 3–5 счетов. Повторить другой ногой. 

3. Отвести назад одну ногу, затем вторую, медленно опустить обе ноги. 

4. Отвести назад обе ноги, медленно развести их в стороны, соединить вме-

сте, опустить. 

5. Отвести назад обе ноги одновременно, удерживать в этом положении до 

определенного счета или до небольшого утомления мышц. Это упражнение 

можно выполнять только при хорошей физ. подготовке, т. к. одновременный 

подъем обеих ног вызывает большую нагрузку на поясничный отдел. 

Упражнения для мышц брюшного пресса 



121 

Если мышцы брюшного пресса очень слабы, опасно начинать тренировку 

с общепринятых упражнений с подъемом ног и туловища из положения лежа на 

спине. Самым нетренированным лучше начать укреплять брюшной пресс с 

упражнений полегче. 

1. Наклонить голову вперед, поднять плечи от пола, потянуться руками 

к носкам (выдох). Вернуться в И. п. — вдох. 

2. Согнуть одну ногу, вытянуть ее вперед (к потолку), согнуть, поста-

вить ступню на пол (выдох), выпрямить ногу (вдох). Повторить для другой ноги. 

3. Согнуть обе ноги, разогнуть их вперед, согнуть, опустить стопы на 

пол (выдох), выпрямить ноги (вдох). 

4. «Велосипед». 

5. Согнуть ноги в коленях, выпрямить их вперед (вверх) под углом 45 гр, 

развести в стороны, свести, согнуть, опустить (вдох), вернуться в И. п. (выдох). 

6. Поднять голову, положить ладони на лоб и надавить ими, как бы со-

противляясь встречному движению головы (выдох), вернуться в И. п. (вдох). 

После того как мышцы живота окрепнут, можно выполнять упражнения 

с большей нагрузкой. Делать их следует медленно, особенно в фазе возвращения 

в исходное положение, когда мышцы передней стенки живота работают на со-

противление весу ног туловища. Чтобы нагрузка приходилась на мышцы жи-

вота, а не груди и ног необходимо по возможности удерживать туловище пря-

мым, а мышцы ног расслаблять. Напрягать мышцы живота следует на выдохе, 

а вдох делать в И. п. 

7. Завести прямые руки за голову, с махом рук перейти в положение 

сидя, вернуться в И. п. 

8. Выполнить то же упражнение, но с руками на поясе. 

9. Поочередно поднимать (до угла 45 гр.) и опускать прямые ноги. 

10. Поднять обе прямые ноги до угла 45 гр. и опустить. 

11. Удерживая между коленями мяч, согнуть ноги, разогнуть их до угла 

45, опустить. 

12. Выполнить то же упражнение, удерживая мяч между лодыжками. 
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13. «Ножницы»: немного приподняв прямые ноги, скрещивать их и раз-

водить в стороны. 

14. Голеностопные суставы фиксированы под опорой или с помощью 

партнера. Сесть и вернуться в И. п. 

Упражнения для боковых мышц туловища 

Одинаковая нагрузка для обеих сторон применяется при умеренной асим-

метрии туловища, в т. ч. при сколиозе небольшой степени и в начальном периоде 

тренировок при любой степени сколиоза. Если асимметрия выражена слабо, то 

симметричная тренировка (одинаковое число повторений упражнения для каж-

дой стороны) выравнивает силу мышц. 

И. п. — лежа на боку 

1. Приподнимать и опускать выпрямленную «верхнюю ногу». 

2. Приподнять «верхнюю ногу», присоединить к ней «нижнюю», медленно 

опустить обе ноги. 

3. Приподнять обе ноги, удержать их на 3–5 счетов, медленно опустить. 

4. И. п.: лежа на боку, туловище на весу, «нижняя» рука опирается на пол, 

стопы фиксированы под опорой или их удерживает партнер. Перевести руки на 

пояс, удерживать туловище на весу на 3–5 счетов, вернуться в И. п. это упражнение 

используют в качестве функциональной пробы для боковых мышц туловища. 

Примеры упражнений для мышц задней поверхности бедер 

Мышцы поясницы при увеличенном поясничном лордозе обычно необхо-

димо расслабить и растягивать. После выполнения упражнений, в которых 

мышцы поясницы поневоле напрягаются, следует сделать несколько глубоких 

наклонов вперед или полежать животом на опоре, расслабив мышцы. 

1. И. п.: в упоре на колени и ладони выпрямленных рук (стоя на четве-

реньках). Выпрямить одну ногу параллельно полу и потянуться ею назад и не-

много вверх (к потолку). Таз держать неподвижным. 

2. Выполнить то же упражнение, одновременно сгибая руки в локтях. 

Эти упражнения можно выполнять с отягощением или с помощью парт-

нера, который оказывает сопротивление движению ноги назад, придерживая ее. 
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3. И. п.: лежа на животе на гимнастической скамейке, одна нога при-

жата к ней, вторая с отягощением на голеностопном суставе свисает вниз. Под-

нять прямую ногу с грузом, опустить. Вместо груза сопротивление движению 

ноги может оказывать партнер. 

4. И. п.: вис на гимнастической стенке лицом к ней. Отвести назад пря-

мую ногу, удержать на 3–5 счетов, опустить. Повторить для другой ноги. Таз 

держать прижатым к стенке. 

5. Одновременно отвести назад обе ноги, удержать на 3–5 счетов, опу-

стить. Таз прижат к стенке. 

Примеры упражнений для мышц передней поверхности бедер 

После выполнения таких упражнений при уменьшенном поясничном 

лордозе необходимо расслабить мышцы живота и растянуть их, например, поле-

жать на спине, подложив под поясницу высокий валик. 

И. п. — лежа на спине 

1. Поочередно поднимать и опускать прямые ноги. 

2. Поднять и опустить прямые ноги одновременно. 

И. п.: вис на гимнастической стенке спиной к ней. 

3. Попеременно поднимать горизонтально ноги и опускать, не сгибая их в 

коленях. 

4. Поднять правую ногу, присоединить к ней левую, опустить правую, за-

тем левую ногу. 

5. «Угол»: одновременно поднять обе ноги до угла 90 град. 

По мере тренировки нагрузку на мышцы увеличивают. Для этого можно 

дольше задерживать ноги поднятыми и выполнять упражнения с грузом на голе-

ностопных суставах или с помощью партнера, который оказывает сопротивление 

подъему ног. 

Следующие два упражнения позволяют избежать напряжения мышц 

брюшного пресса. 
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6. И. п.: стоя на расстоянии вытянутой руки от гимнастической стенки 

лицом к ней. Взяться руками за перекладину на уровне груди, присесть до гори-

зонтального положения бедер. Партнер, стоя сзади, надавливает руками на бедра 

ребенка у т/бедренных суставов. Преодолевая сопротивление, медленно выпря-

мить ноги. 

То же упражнение можно выполнить без гимнастического снаряда и парт-

нера. Присесть (бедра горизонтально), опереться руками на бедра у тазобедрен-

ных суставов, расслабить мышцы живота. Медленно выпрямить ноги, преодоле-

вая вес туловища. 

Нормализация произвольных движений в суставах  

верхних и нижних конечностей 

Очевидно, что элементарные движения в суставах — это основа любых слож-

ных движений. Для детей с ДЦП работа на суставах верхних и нижних конечностей 

начинается с самых простых движений, с облегченных исходных положений, в со-

четании с другими методами (массаж, тепловые процедуры, ортопедические 

укладки и пр.). Необходимо добиваться постепенного увеличения амплитуды дви-

жения в суставах конечностей, отрабатывать все возможные движения в каждом 

суставе. При этом можно использовать упражнения в сопротивлении в сочетании с 

расслаблением и маховыми движениями. Можно также использовать различные 

предметы (гимнастическую палку, мяч, скакалку для верхних конечностей, гимна-

стическую стенку, следовые дорожки, параллельные брусья для нижних конечно-

стей). Особенное внимание следует обратить на разработку ограниченных движе-

ний — разгибание и отведение в плечевом суставе, разгибание и супинация в лок-

тевом суставе, разгибание пальцев и отведение большого пальца в кисти, разгиба-

ние и отведение в тазобедренном суставе, разгибание в коленном суставе, разгиба-

ние в голеностопном суставе и опору на полную стопу. 

В занятия коррекционной гимнастикой при ДЦП необходимо включать 

упражнения на координацию движений, сохранение равновесия и нормализации 

подвижности в суставах. Упражнения выполняются в различных положениях — 
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стоя, сидя, лежа. Также очень полезны упражнения с передвижением на четве-

реньках и на коленях, с их помощью устраняются тонические рефлексы. В осво-

ении ходьбы это является важным этапом. 

Развитию координации способствуют упражнения, в которых задействованы 

руки и ноги. Эти упражнения выполняются на месте и в движении, с открытыми и 

закрытыми глазами, а также с изменением ритма и темпа выполнения.  

Комплекс упражнений при ДЦП, направленный на восстановление  

нарушенной координации движений: 

И. п. — стоя 

1. Развести руки в стороны, плавным движением вытянуть прямую ногу 

вперед, в сторону, назад и вернуть в И. п., повторить движение прямой ногой. 

2. Выполнить те же движения ногами при различных положениях рук 

(руки вытянуты вверх, заложены за голову, кисти лежат на плечах. 

3. Поднять согнутую в колене ногу, развести руки в стороны, задержаться 

в этом положении на 3–4 счета, вернуться в И. п., повторить для другой ноги. 

4. Поднять одну ногу, плавным движением вытянуть руки вперед, вверх, в 

стороны, опустить руки. Вернуться в И. п., повторить, стоя на другой ноге. 

5. Стоя на одной ноге, выполнять различные круговые движения руками: 

во фронтальной и сагиттальной плоскостях, синхронные и попеременные, в одну 

и другую сторону. 

6. Руки на поясе. Подняться на носки 3–4 счета, вернуться в И. п. 

7. Подняться на носки, повернуть голову в одну сторону, затем в другую, 

вернуться в И. п. 

8. Стоя на носках, вытягивать руки вперед, вверх, в стороны, в стороны, 

выполнять различные движения руками (как в упражнениях 3–5) 

9. Выполнить те же движения руками, стоя на носке одной ноги, вторую 

ногу согнуть в коленном и тазобедренном суставах. 

10. Повороты головы и различные движения руками выполнять стоя на 

носках (усложнить — стоя с закрытыми глазами). 

11. Стоя на одной ноге, захватить стопу другой ноги (спереди) обеими руками. 
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12. Выполнить то же, но захватить стопу поднятой ноги разноименной рукой. 

13. Стоя на одной ноге, руки разведены в стороны, согнуть другую ногу в 

коленном и тазобедренном суставах, достать коленом лоб.  

14. «Ласточка»: развести руки в стороны и, стоя на одной ноге, другую от-

вести назад, наклонившись вперед. Задержаться в этом положении на 2–3 счета, 

вернуться в И. п., повторить, сменив положение ног. 

15. Сделать «ласточку» и поменять положение ног прыжком. 

16. Сделать «ласточку» и повернуться на носке на 90 град. влево, затем 

вправо. 

17. «Боковая ласточка»: руки на поясе, отвести одну ногу в сторону, туло-

вище наклонить в другую сторону. 

И. п. — упор присев 

1. Встать, выпрямиться, поднять согнутую в колене ногу, развести руки в 

стороны. Вернуться в И. п., повторить упражнение для другой ноги. 

2. Выполнить то же упражнение, но руки поднять вверх. 

3. Выполнить то же упражнение с различными движениями рук (вперед, в 

стороны, круговые движения). 

4. Можно усложнить последние три упражнения, из упора присев подни-

маясь на носок одной ноги. 

5. Сделать «ласточку», «боковую ласточку» из упора присев. 

И. п. — сидя на стуле 

1. Взять мяч, лежащий на полу, поднять его над головой и опустить на то 

же место. Выполнить 3–5 раз. 

2. И. п. — сидя на стуле, руки вытянуты, в руках мяч. Правую руку с мячом 

отвести в сторону. Сделать то же самое в другую сторону. Выполнить 3–5 раз 

для каждой стороны. 

3. И. п. — сидя на стуле, руки с мячом вытянуты над головой. Опустить 

руки с мячом вперед. Сделать то же самое, только уже без мяча. Затем руку с 

мячом отвести в сторону, а другую руку — вперед. Повторить 5–8 раз. 
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4. И. п. — сидя на стуле, ноги выпрямлены. Правую ногу согнуть, при этом 

левую руку поднять вверх. Выполнить то же самое другой ногой и рукой. Повто-

рить 3–5 раз. 

5. И. п. — стоя, руки вытянуты прямо перед собой. Выполнять ходьбу с 

вытянутыми вперед руками. Делая шаг левой ногой, правую руку согнуть к 

плечу. Повторить то же самое с другой ногой и рукой. Выполнить 5–8 раз. 

Также в занятия лечебной гимнастикой можно включать различные танце-

вальные упражнения, упражнения на равновесие (к примеру, ходьба по начер-

ченной на полу линии, ходьба по гимнастической скамейке, ходьба между мя-

чами и булавами и др.), можно проводить разные эстафеты с мячами, кубиками, 

можно выполнять упражнения с элементами баскетбола (например, бросание 

мяча в корзину). 

Для того чтобы развивать подвижность позвоночника рекомендуется вы-

полнять упражнения с использованием мячей, гимнастической палки, у гимна-

стической стенки. При этом можно переходить из одного исходного положения 

в другое: лечь — сесть, переворачиваться с боку на бок, наклониться вперед, 

сесть — лечь и т. п. Дети с ДЦП часто не могут делать достаточно полный выдох. 

Поэтому с детства это нужно исправлять, а именно — учить детей удлинен-

ному выдоху. Для этого очень полезно надувать игрушки, шары, можно надувать 

волейбольную камеру, причем на выдохе надо произносить звуки: а, о, э, эх, ух 

и другие, особенно это надо делать, выполняя упражнения лечебной гимнастики. 

А если у ребенка имеется нарушение речи, то в этом случае комплекс лечебной 

гимнастики пополняется упражнениями для губ, языка и мимической мускула-

туры. 

Большое значение имеют упражнения на расслабление. Эти упражнения 

способствуют снижению тонуса мышц, что в свою очередь приводит к ослабле-

нию импульсов, которые идут от мышцы к коре больших полушарий мозга. 

Вследствие ослабления процессов возбуждения происходит значительное сни-

жение напряжения соответствующих мышц.  

Формирование навыков самостоятельного стояния и обучение ходьбе 
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В тренировки включают ходьбу по ровной поверхности, по ступенькам 

лестницы, передвижения в специальной коляске. У ребенка вырабатывается спо-

собность стоять между брусьями (для этого устанавливаются параллельные 

рейки на уровне тазобедренных суставов), ходить с преодолением препятствий 

(в виде препятствий используются кубики, мячи, палки и др. предметы. 

При обучении ходьбе хорошо провести массаж спазмированных мышц.  

Контроль за положением головы, вертикальным, симметричным положе-

нием туловища с опорой на полную ступню (у шведской стенки на горизонталь-

ных брусьях). Стоять, сохраняя равновесие. Исходное положение — стоя с под-

держкой (со страховкой) у шведской стенки, держась руками за перекладину на 

уровне талии. 

1. Опора на полную ступню. 

2. Перенос тяжести тела с ноги на ногу (фиксируя пятку). 

3. Приставные шаги вправо и влево. 

4. Поочередно стоять на одной ноге. 

5. Поочередное выставление правой и левой ступни на нижнюю планку 

шведской стенки с постепенным подъемом на следующую планку. 

6. Сохранение равновесия у шведской стенки с открытыми и закрытыми 

глазами поочередно. 

Исходное положение — стоя со страховкой: 

1. Ходьба на месте. 

2. Ходьба по ребристой доске. 

3. Ходьба по массажной дорожке. 

4. Ходьба с препятствиями, перешагивая через палочки. 

5. Ходьба по черте. 

6. Ходьба по следочкам (на коврике). 

7. Ходьба по зыбкой, мягкой поверхности (по мату, батуту). 

8. Шаговые движения за управляемой движущейся тележкой, тележкой с 

подвесным мячом (стремясь наступить на мяч). 

9. Отработка более быстрого темпа движений в ходьбе. 
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10. Самостоятельная ходьба с минимальной страховкой. 

Упражнения на тренажерах: 

 Тренажер, имитирующий ходьбу. Следить за осанкой. Страховка. 

 Отработка фаз шага на беговой дорожке. Следить за вертикальной и 

симметричной позой туловища, положением головы. Перекат с пятки на носок. 

 Велотренажер.  

 В мягком манеже: легкие толчки за плечи с целью сохранения равно-

весия. Обучение безопасному и безболезненному падению.  

При условии устойчивого передвижения в правильной позе — переходят к 

обучению самостоятельной ходьбе. 

Комплекс общеразвивающих упражнений для детей с ДЦП  

раннего возраста (используется при всех формах ДЦП) 

І. Подготовительная часть. Упражнения на расслабление (ритмическое 

пассивное встряхивание конечностей), дыхательные упражнения. 

II. Основная часть. 

• И. п. (исходное положение) — лежа на спине. Круговые движения правой 

кистью ребенка вправо, влево. То же с левой кистью. 

• Сгибание и разгибание правой руки в области запястья. То же с левой 

рукой. 

• Одновременное сгибание и разгибание рук ребенка в локтевых суставах. 

То же попеременно. 

• Одновременное и попеременное движение прямых рук вверх и вниз. 

• Прямые руки в стороны. Одновременное сгибание и разгибание рук в лок-

тях к плечевым суставам. 

• Одновременные и попеременные круговые движения рук в плечевых су-

ставах по часовой стрелки и против. 

• Сведение и разведение прямых рук в стороны. 

• Правая рука вдоль туловища, согнута в локтевом суставе. Поднятие руки 

вверх и выпрямление. То же с левой рукой. 
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• Круговые движения правой стопы ребенка по часовой стрелке и против. 

То же с левой стопой. 

• Сгибание и разгибание правой стопы в голеностопном суставе. То же с 

левой ногой. 

• Одновременное и попеременное сгибание и разгибание ног ребенка в ко-

ленных и тазобедренных суставах. 

• «Лодочка». Ноги согнуты в коленных суставах, стопы сведены вместе и 

стоят на полу. Инструктор размещает в горизонтальном положении свою руку 

между коленями ребенка. Отведение ног в правую и в левую стороны. 

• «Лягушка». Одновременные и попеременные круговые движения ног в 

тазобедренных суставах. 

• Левая нога прямая, правая согнута в коленном суставе, пятка упирается в 

пах. Инструктор (родитель), захватив колено, делает полукруговые движения но-

гой ребенка. Тоже с левой ногой (рис. 9). 

 

Рис. 9 

• Ноги согнуты в коленных суставах, колени прижаты друг к другу.  

Отведение колен до пола вправо и влево. 

• Плавное разведение и сведение прямых ног малыша. 

• Ноги согнуты в коленных суставах. Большой палец инструктора придер-

живает голень, а четыре пальца сбоку обхватывают таз ребенка. Повороты таза 

в стороны. 
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• Одновременное подтягивание правого локтя к левому колену. То же с ле-

вым локтем и правым коленом. 

• И. п. — лежа на животе. Одновременное и попеременное сгибание и раз-

гибание ног в коленных суставах. 

• Сгибание и разгибание правой ноги в коленном суставе. При сгибании 

ноги стопа прижимается к голени. То же с левой ногой. 

• Правая нога согнута в коленном суставе. Инструктор захватывает ногу 

ребенка за голень и делает круговые движения в коленном суставе по часовой 

стрелке и против. Тоже с левой ногой. 

• Правая нога согнута в коленном суставе. Инструктор захватывает ногу 

ребенка за голень и прижимает пятку к ягодице так, чтобы поднять бедро от пола. 

Тоже с левой ногой. 

• Обе ноги согнуты в коленных суставах. Инструктор (родитель) захваты-

вает стопы ребенка и пытается прижать их к полу (рис. 10). 

 
 

Рис. 10 Рис. 11 

• Руки согнуты в локтевых суставах. Сгибание правой ноги в колене и под-

тягивание до локтя правой руки. То же с левой ногой. 

• Одновременное поднятие ног, согнутых в коленных суставах, вверх. Про-

гнуть ребенка в спине (рис. 11). 

• Прямые руки вверху. Поднять прямые руки и верхнюю часть туловища. 

Прогнуться в спине (рис. 12).  
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Рис. 12 

• Поднимание правой руки, отводя назад, в сторону, вверх. То же с левой 

рукой. 

• Прямые руки за спиной сведены в «замок». Поднятие рук вверх. 

• Руки согнуты в локтевых суставах, кисти рук расположены за головой. 

Отведение локтей назад. 

• Руки, согнутые в локтях, завести назад. Руки выпрямить вперед, поднять 

вверх, прогибая ребенка в спине (рис. 13). 

 
Рис. 13 

• И. п. — сидя. Ноги прямые и разведены в стороны. Инструктор (роди-

тель) садится сзади ребенка, придерживая его колени своими ногами. Держа 

руки ребенка, наклоняет его вперед, затем в правый и левый бок. 
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• И. п. — стоя. Инструктор (родитель) сидит сзади, удерживая ребенка за 

коленные суставы. Ребенок наклоняется вперед, руки касаются пола. Вернуться 

в исходное положение. 

Каждое упражнение повторяется 7–10 раз. 

III. Заключительная часть 

Упражнения на расслабление, релаксацию 

Настрой для релаксации 

В использовании приёмов релаксации важно придерживаться техники по-

этапного перехода в состояние расслабления. Упражнения рекомендуется вы-

полнять в сопровождении приятной, спокойной музыки. 

1 этап 

Лечь удобно и расслабиться. 

2 этап 

Прочувствовать и «осмотреть» все свое тело мысленным взором. Вызывая 

чувство тепла. Последовательно «осмотрев» все его части: голову, руки, ноги, 

туловище. Желательно при этом закрыть глаза. 

3 этап 

Ощущение приятного тепла, удовольствия, покоя, комфорта от расслаб-

ленного тела. 

Вводная часть перед каждым настроем 

Дети ложатся на ковёр, удобно устраиваясь. Руки вытянуты вдоль туловища, 

расслаблены. Ноги прямые, не скрещенные. Играет тихая спокойная музыка. 

Ведущий. «Ложимся удобно. Закрываем глаза. Дышим спокойно и ровно. 

Дадим нашим ногам и рукам отдохнуть, вытянем и расслабим их. Давайте по-

молчим и прислушаемся к звукам вокруг себя… (пауза). Прислушайтесь к ва-

шему дыханию… (пауза) Дыхание ровное и спокойное. Позвольте своему телу 

расслабиться и отдохнуть… (пауза). Послушайте, что я хочу вам рассказать…». 

Релаксационный настрой 

«Облака» 

http://sad15salair.ucoz.ru/publ/vlijanie_relaksacionnykh_uprazhnenij_na_snjatie_vnutrennikh_zazhimov/1-1-0-5
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Представьте себе тёплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на 

проплывающие в небе облака — такие белые, большие, пушистые облака в голу-

бом небе. Вокруг всё тихо и спокойно, вам тепло и уютно. С каждым вздохом и 

выдохом вы начинаете медленно и плавно подниматься в воздух, всё выше и 

выше, к самым облакам. Ваши ручки лёгкие, лёгкие, ваши ножки лёгкие. Все 

ваше тело становится лёгким, как облачко. Вот вы подплываете к самому боль-

шому и пушистому, к самому красивому облаку на небе. Ближе и ближе. И вот 

вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно нежно гладит вас, это пуши-

стое и нежное облако … (пауза — поглаживание детей). Гладит …, поглаживает 

… Вам хорошо и приятно. Вы расслаблены и спокойны. Но вот облачко опустило 

вас на полянку. Улыбнитесь своему облачку. Потянитесь и на счёт «три» от-

кройте глаза. Вы хорошо отдохнули на облачке. 

Релаксационное упражнение для снятия напряжения  

с мышц туловища, рук, ног 

«Спящий котёнок». 

Представьте себе, что вы весёлые, озорные котята. Котята ходят, выгибают 

спинку, машут хвостиком. Но вот котята устали…начали зевать, ложатся на ков-

рик и засыпают. У котят равномерно поднимаются и опускаются животики, они 

спокойно дышат (повторить 2–3 раза). 

Релаксационное упражнение для снятия напряжения с мышц лица. 

«Солнечный зайчик». 

Представьте себе, что солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их. 

Он побежал дальше по лицу. Нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на 

ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть, 

голову, шею, животик, руки, ноги. Он забрался за шиворот — погладьте его и 

там. Он не озорник — он ловит и ласкает вас, а вы погладьте его и подружитесь 

с ним (повторить 2–3 раза). 

Комплексы гимнастики при ДЦП включают в себя общеразвивающие 

упражнения, дыхательные упражнения, а также упражнения на координацию, 

растягивание и различные игры. Повторяемость выполнения упражнений 
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должна быть уменьшена, а период отдыха — увеличен. Между выполнениями 

упражнений, в паузах, следует включать массаж (куда входит разминание, по-

тряхивание, поглаживание спазмированных мышц, особенно мест прикрепле-

ния). В неделю следует проводить 3–4 занятия по 2 раза в день. После занятий, 

два раза в неделю, рекомендуется посещать сауну (баню), выполнять 1–2 захода 

по 3–5 минут, лежа на полке.  

Надо отметить, что при таком заболевании, как ДЦП, классический массаж 

с его принципом физиологического расслабления мышц и придания суставам 

среднего физиологического положения не проводится. Поэтому, выполняя мас-

саж детям с ДЦП, следует придерживаться методики массажа произвольно 

напряженных мышц.  

Детям с ДЦП следует делать общий массаж, используя подогретое арома-

тическое масло (пихтовое, оливковое, эвкалиптовое и т. п.), в массаже следует 

выполнять приемы разминания, поглаживания, потряхивания. Особое внимание 

следует уделить массажу мышц спины (паравертебральным областям). Массаж 

нижних конечностей осуществляется с проксимальных отделов.  

Детям, имеющим атонически-астатическую форму ДЦП, рекомендуется 

делать гидромассаж с температурой воды 37–38 градусов (давление 1,2–1,8 атм.) 

по 5–8 минут. Курс составляет 10–12 процедур через день.  

Если у ребенка вялый паралич, снижен мышечный тонус, то тогда следует де-

лать вибрационный массаж игольчатыми вибраторами, а также массаж стоп. Курс со-

ставляет 10–15 процедур по 5–10 минут (в зависимости от возраста ребенка).  

Немного о растягиваниях, специальные положениях и укладках. 

Согнуть или разогнуть конечность, удерживая ее в таком положении не 

менее 5–8 секунд, затем провести поглаживание, разминание и потряхивание 

напряженных мышц до тех пор, пока они не расслабятся.  

Укладки выполняются при помощи мешочков с теплым песком. Можно 

сделать криомассаж спазмированных мышц. Ребенок укладывается в позу, про-

тивоположную той, при которой возникает повышенный мышечный тонус (ги-

пертонус), и это приводит к тому, что патологический двигательный стереотип 
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постепенно разрушается, патологическая афферентация с рецепторных полей па-

тологически активного рефлекса снижается, и нормализуется регуляция мышеч-

ного тонуса в покое и при произвольных движениях. 

При обучении бытовым навыкам (самообслуживанию) широко использу-

ются такие виды деятельности, как занятия рисованием, письмом, также у ре-

бенка вырабатываются умения держать ложку, вилку, карандаш, зубную щетку, 

умываться, причесывать волосы и т. д. 

При наличии гипертонуса мышц быстрота движений, их координация 

резко снижаются. Поэтому перед тем, как приступить к выполнению упражне-

ний, необходимо сделать массаж (можно криомассаж), а также вибромассаж 

стоп. Когда придет время непосредственно приступить к упражнениям, то сна-

чала следует выполнять более простые упражнения в медленном темпе, с малым 

числом повторений. Затем постепенно следует усложнять упражнения и уско-

рять ритм их выполнения. Упражнения выполняются на месте и в движении 

(например, ходьба, бег и пр.). 

Игры и упражнения для развития мелкой моторики детей  

раннего возраста (1–3 г.) 

1. Нанизывать кольца с большим отверстием на стержень. 

2. Нанизывать кольца одинакового размера с маленьким отверстием. 

3. Нанизывать бусы (деревянные, глиняные) на тонкие шнуры или толстые 

нитки с укрепленными концами: 

1-й вариант — бусы большие и маленькие; 

2-й вариант — бусы разного цвета; 

3-й вариант — бусы разной формы. 

4. Размещать грибки двух (четырех) цветовых тонов в отверстиях столиков 

в соответствии с их цветом. 

5. Игры в мозаику (выкладывание мозаики на тему: «курица и цыплята», 

«домики и флажки», «гуси с гусятами»). 

6. Рисовать красками пальцем. 



137 

7. Проталкивать предметы круглой и квадратной формы в соответствую-

щие отверстия-коробки (коробки с прорезями для шаров, кубов, брусков). 

8. Нанизывать большие и маленькие кольца на стержень. 

9. Складывать 2-х местную (3-х местную) матрешку. 

10. Размещать круглые вкладыши разной величины в соответствующих от-

верстиях. 

11. Размещать резко различные по форме вкладыши в соответствующих 

отверстиях. 

12. Размещать большие и малые вкладыши разной формы в соответствую-

щих гнездах. 

13. Играть в игры «лягушки», «сорока-белобока», «коза рогатая». 

Игра «Наши ручки»: 

- Наши ручки очень дружные, в любой работе помогают друг другу. Им 

очень хочется крепко-крепко обнять друг друга — вот так…, и вот так:……, и 

потереться ладошками:…., и потереть друг другу спинки:……, и потереть каждый 

пальчик:…., и на другой ручке:…., и как будто помочь друг другу:……, а теперь 

как будто стряхнуть воду (все слова взрослый сопровождает действиями). 

14. Разминать пальцами пластилин, глину. 

15. Нанизывать на толстую леску крупные пуговицы, бусины. 

16. Наматывать толстую проволоку в цветной обмотке на катушку. 

17. Застегивать пуговицы, молнии. 

18. Подбирать крышки к коробкам (круглые, квадратные, прямоугольные 

отверстия). 

Дети 1–1,6 года должны знать цвета: красный и синий; группировать пред-

меты по цвету: красные шарики класть в красную коробочку, синие — в синюю 

коробку. 

Дети от 1,6–2 лет — различать четыре основные цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый), отбирать предметы одного цвета, раскладывать шарики и 

втулки, соотнося их цвет с цветовым полем (коробка, столик). 
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Упражнения, развивающие мелкую мускулатуру кистей рук для детей до-

школьного возраста (3–7 лет) (ежедневно делать по 2–3 любых упражнения). 

1. Одной рукой пожать (поздороваться) по очереди с каждым пальцем 

другой руки. 

2. Большой палец здоровается с каждым пальцем по очереди (игра 

«пальчик — мальчик, где ты был»). 

3. «Идет коза рогатая» — ыставление 2 и 3 пальцев или 2-го и 5-го. 

4. Попадание 1 пальцем в «мишень». 

5. Делать кулачки мягкими, чтобы их можно было легко разжать или 

просунуть в кулачок палец и крепкими (кулачок не разожмешь и палец никак не 

просунешь). 

6. Двумя пальцами руки (указательный и средний, сначала правая, а по-

том левая) «ходить» по столу сначала медленно, как будто кто-то крадется, а по-

том бегом. 

7. Показывать отдельно только один указательный палец, затем два 

(указательный и средний), затем три, четыре, пять. Показывать отдельно только 

один большой палец. 

8. Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу. 

9. Махать в воздухе только пальцами. 

10. Кистями рук делать «фонарики». Вращение кистями рук 10–20) раз. 

11. Хлопать в ладоши тихо и громко в разном темпе. 

12. Собирать все пальцы в щепотку, затем разбрасывать (пальчики соби-

рались все вместе — разбежались). 

13. Соединять палец к пальцу две кисти рук. Один вариант — ребенок 

соединяет свои руки, второй вариант — ребенок соединяет свою руку с рукой 

взрослого. 

14. Скрещивать пальцы обеих рук. 
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Усложненные упражнения (5–7 лет) 

1. Сжимание и разжимание пальцев (по 10–20 раз). Варианты выполне-

ния: руки держать ладонями вверх, вниз, сжимать одновременно обе руки, по-

очередно правую и левую. 

2. Вращать кистью правой руки, вращать одновременно обе кисти 

вовнутрь и наружу. Движения выполняются 10 раз. 

3. Выгибание кистей рук (по 10–15 раз). Упражнение выполняется од-

новременно обеими кистями или поочередно правой, левой. 

4. Чередование прогибания и выгибания кистей рук. 

5. «Пальчики здороваются». Подушки пальцев правой (левой) руки со-

прикасаются с большим пальцем той же руки. Упр. выполняется 10–15 раз по-

очередно каждой рукой, а затем двумя руками одновременно. 

6. Сгибание и разгибание пальцев. Согнуть по очереди все пальцы пра-

вой руки, затем разогнуть их. То же самое проделать левой рукой. 

7. «Ножницы». Развести (10 раз) пальцы в стороны, проделать то же 

левой рукой, затем двумя руками одновременно. 

8. «Замок». Соединить ладони вместе, пальцы переплетены. Проделать 

по 10–20 раз следующие движения: 

- с силой сдавить ладони; 

- вращать «замок» влево-вправо; 

- наклонять «замок» вправо-влево; 

- вывернуть «замок» наружу (не расцепляя пальцев). 

9. «Солнечные лучики». Руки в замок подняты вверх, ладони крепко при-

жаты друг к другу. С силой сжимать и разжимать пальцы (5–10 раз).  

10. «Фонарики». Вращение кистями рук (10–20 раз). 

11. «Ручки отдыхают». Потряхивать расслабленными кистями рук. При этом 

держать руки вверх, затем в стороны, согнув в локтях, кисти опущены вниз. 

12. Свободное постукивание кистями рук по столу поочередно правой и 

левой рукой, затем обеими руками одновременно. 

13. «Игра на фортепьяно». 
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14. Разведение пальцев врозь и сведение вместе. 

15. «Футболисты». Забивать шарики одним, двумя или несколькими паль-

цами. 

16. «Бегуны». Указательным и средним пальцами правой руки «бегать» по 

столу вперед и назад. Проделать то же левой рукой, двумя руками одновременно. 

Игра «котята»: 

Один котенок пьет молочко, 

оно такое вкусное, что идет 

еще котенок. 

Два котенка пьют молочко. 

Оно такое вкусное, что идет 

еще котенок…. И т. д. 

Игра «Дождик» 

дождик, дождик, кап-кап-кап. 

Ты не капай, дождик, так. 

Мы хотим идти гулять. 

Солнце выгляни опять. 

 

«Цветок» 

Шевелились у цветка. 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел. 

Он вспорхнул и улетел. 

 

 

«Лепесток» 

Лети, лети лепесток, 

Через запад на восток 

Через север, через юг 

Возвращайся, сделав круг 

  Кулак. Выбрасываем 1 палец. 

Второй рукой изображаем миску с моло-

ком. Затем выбрасываем 2-й палец. 

3-й палец. 

 

 

 

Сжимание и разжимание кистей. 

Поочередное поглаживание кистей. 

Одноименные пальчики здороваются. 

Поднимание и опускание пальчиков из 

и. п. в замке. 

 

Основания кистей прижаты, пальчики 

медленно и хаотично двигаются. 

Одноименные пальцы поочередно соеди-

няются. 

Сгибание и разгибание кулачков. 

Взмахи кистями. 

 

3 взмаха кистями; кисти прижаты у осно-

ваний, пальчики округлые. 

Сжимание и разжимание кистей. 

Кисти в замке — пальцы поднимаются и 

опускаются. 
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Лишь коснешься ты земли, 

Быть, по-моему, вели! 

«Зайки» 

Ушки длинные у зайки,  

Из кустов они торчат. 

Ушки прыгают и скачут. 

Веселей самих зайчат. 

Вращение кистей. 

Поглаживание кистей. 4 хлопка. 

Разгибание-сгибание кулачков. 

Выставление вверх указательного и сред-

него пальцев. 

Хлопок, кулачки — на колени. 

Круговые движения кистями. 

Развивая мелкую моторику необходимо использовать различный мате-

риал. 

Играя, учите детей: 

1. Запускать пальцами мелкие волчки. 

2. Катать каждым пальцем по очереди камешки, мелкие бусины, ша-

рики. 

3. Разминать пальцами пластилин, глину. Раскатывать колбаски, ко-

лобки, вытягивать у них носики двумя пальцами. 

4. Нанизывать на тонкую леску, веревку или нитку крупные и мелкие 

пуговицы, бусины, шарики. 

5. Наматывать тонкую (толстую) проволоку в цветной обмотке на ка-

тушку, на собственный палец (получается колечко или спираль). 

6. Завязывать узлы на толстой веревке, шнуре. 

7. Застегивать пуговицы, крючки, молнии, кнопки, замочки. Закручи-

вать крышки, заводить машинки ключиками. 

8. Коллекционировать календарики, яркие лоскуты ткани, фантики, от-

крытки. Рассматривать их и перекладывать из одной коробки в другую. 

9. Разрисовывать краской небольшие гладкие камни. 

10. Собирать и разбирать деревянные матрешки. 

11. Рисовать красками пальцем, каждый палец измазан определенным 

цветом. В 4 года знать 6 основных цветов: красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный. Оттенки: розовый, голубой, серый. 
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12. Отрывать полоски от листа бумаги или отрывание бумаги на мелкие 

комочки. 

Необходимо использовать и другие упражнения, при этом можно помогать 

ребенку своей рукой. Постепенно пассивное движение его пальцами с вашей по-

мощью сделают возможным и его самостоятельные движения.  

Профилактика и коррекция контрактур 

Аномальное распределение мышечного тонуса быстро приводит к разви-

тию контрактур и деформаций, тормозит формирование произвольной мото-

рики. Профилактику и коррекцию контрактур можно проводить как с помощью 

физических упражнений, так и с помощью вспомогательных средств. Из упраж-

нений наиболее целесообразны упражнения в расслаблении, растягивании, по-

тряхивании (по Фелпсу), а из вспомогательных средств, способствующих сохра-

нению правильного положения различных звеньев тела, используются лонгеты, 

шины, туторы, воротники, валики, грузы и др. Вспомогательные средства могут 

использоваться как для разгрузки (воротник Шанца, корсеты), так и для коррек-

ции патологических поз (лонгеты, шины, аппараты). Их используют 3–4 раза в 

день, длительность пребывания в спецукладках зависит от тяжести поражения и 

переносимости процедуры. Вспомогательные средства способствуют торможе-

нию патологической тонической активности, нормализации реципрокных взаи-

моотношений мышц-антагонистов. Ортопедический режим следует чередовать с 

различными видами коррекционной гимнастики для борьбы с контрактурами. 

Повседневная организация жизни ребенка способствует правильному раз-

витию его движений, психики и речи. Первыми помощниками ухода в домашних 

условиях являются родители. Родители должны знать, насколько важен тесный 

контакт с ребенком, начиная с рождения. В процессе повседневного ухода со-

здастся положительный эмоциональный комплекс на лицо, голос, прикоснове-

ние матери, ребенок чувствует безопасность, комфорт.  

Общение с матерью способствует его психическому развитию, приобрете-

нию опыта, познанию окружающего. При недостаточном контакте со взрослыми 

ребенок становится апатичным, снижается мотивация, появляются стереотипные 
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движения, формируется вторичная задержка психического развития. При обще-

нии с другими детьми и взрослыми он приобретает жизненный опыт, учится под-

ражать, устанавливать социальные контакты.  

Родителям следует объяснить, что наряду с постоянной заботой о ребенке 

нужно максимально развивать в нем самостоятельность, необходимую для соци-

альной адаптации в зрелом возрасте. Родители не должны изолироваться от дру-

зей, родственников, соседей, которые охотно помогут в уходе за ребенком и сде-

лают их жизнь более полноценной. 

С этой целью родителей необходимо обучить методам тренировки двига-

тельных и речевых навыков, доступным в домашних условиях. 

 

3.3. Методика занятий на фитболах при ДЦП 

 

Для снятия гипертонуса мышц рекомендуется использовать упражнения 

на упругом мяче (фитболе) — впервые фитболы стали использоваться в лечеб-

ных целях с середины 50-х гг. XX столетия швейцарским врачом-физиотерапев-

том Сюзан Кляйн Фогельбах в Базеле для детей с ДЦП.  

Фитболы изготавливаются из высокопрочного материала ледрапластика. В 

технологии изготовления этих мячей учтены такие особенности, как оптимальная 

упругость, эластичность материала, дезодорирующая отдушка, антистатические 

свойства, максимальная травмобезопасность, так как в случае механического по-

вреждения мяч не лопнет, а будет медленно сдуваться. Выдерживает фитбол вес 

более 300 кг, позволяя заниматься людям любого возраста и комплекции.  

Фитболы могут быть разного размера в зависимости от возраста и роста 

занимающихся. Так, например, для детей 3–5 лет диаметр мяча должен быть ра-

вен 45 см, от 6 до 10 лет — 55 см, для детей, имеющих рост от 150 до 165 см, 

диаметр мяча должен составлять 65 см, для детей и взрослых, имеющих рост от 

170 до 190 см, — 75 см. Мяч подобран правильно, если при посадке на нем угол 

между бедром и голенью равен или чуть больше 90°. Острый угол в коленных 
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суставах опасен, так как создает дополнительную нагрузку на связки при выпол-

нении упражнений, сидя на мяче. Накачать фитбол можно велосипедным или ав-

томобильным насосом.  

Фитболы обладают комплексом полезных воздействий на организм чело-

века. Так, например, вибрация на мяче активизирует регенеративные процессы, 

способствует лучшему кровообращению и лимфооттоку, увеличивает сократи-

тельную способность мышц. При этом улучшается функция сердечно-сосудистой 

системы, внешнего дыхания, повышаются обмен веществ, интенсивность процес-

сов пищеварения, защитные силы и сопротивляемость организма.  

Вибрация, сидя на мяче, по своему физиологическому воздействию сходна 

с райттерапией (лечением верховой ездой), о положительном воздействии кото-

рой на здоровье писал еще Гиппократ.  

При оптимальной и систематической нагрузке создается сильный мышеч-

ный корсет, улучшается функция внутренних органов, уравновешиваются нерв-

ные процессы, развиваются все физические качества и формируются двигатель-

ные навыки, происходит колоссальное положительное воздействие на психоэмо-

циональную сферу.  

Условия выполнения упражнений на мяче гораздо тяжелее, чем на жесткой 

устойчивой опоре (на полу), так как упражнения выполняются в постоянной ба-

лансировке, и, для того чтобы не упасть, необходимо совмещать центр тяжести 

тела с центром мяча. Усложненные условия работы позволяют получить быст-

рые результаты за короткое время. Фитбол способствует хорошей релаксации 

мышц, а естественная выпуклость мяча может использоваться для коррекции 

различных деформаций позвоночника. Кроме оздоровительного, несомненно 

также воспитательное, педагогическое и психологическое воздействие фитбола 

на организм занимающегося. 

Прежде чем приступить к занятиям, следует ознакомиться с некото-

рыми методическими рекомендациями.  

1. Правильная посадка на фитболе предусматривает оптимальное взаимо-

расположение всех звеньев тела. Посадка на мяче считается правильной, если 
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угол между туловищем и бедром, бедром и голенью, голенью и стопой равен 90°, 

голова приподнята, спина выпрямлена, руки фиксируют мяч ладонями сзади, 

ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу. Такое положение на мяче 

способствует устойчивости и симметричности главным условиям сохранения 

правильной осанки.  

2. Необходимо правильно и своевременно использовать страховку, само-

страховку и помощь для профилактики травматизма. Кроме того, на полу и 

одежде занимающихся не должно быть никаких острых предметов, чтобы не по-

вредить мяч. На занятия одевать удобную одежду и нескользкую обувь.  

3. Начинать с простых упражнений и облегченных исходных положений, 

постепенно переходя к более сложным. 

4. Ни одно упражнение не должно причинять боль или доставлять диском-

форт. 

5. Избегать быстрых и резких движений, скручиваний в шейном и пояс-

ничном отделах позвоночника, интенсивного напряжения мышц шеи и спины. 

Резкие повороты, скручивания, нагрузка по оси повреждают межпозвонковые 

диски, увеличивают нестабильность позвоночно-двигательных сегментов, нару-

шают вертебробазилярное кровообращение. 

6. При выполнении упражнений лежа на мяче не задерживать дыхания, 

особенно это касается исходного положения лежа на животе на мяче, так как 

длительное сдавливание диафрагмы затрудняет дыхание.  

7. При выполнении упражнений лежа на спине на мяче и лежа на груди на 

мяче, голову не запрокидывать, затылок и позвоночник должны составлять одну 

прямую линию.  

8. При выполнении упражнений мяч не должен двигаться.  

9. При выполнении упражнений лежа на животе на мяче с упором руками 

на полу, ладони должны быть параллельны друг другу и располагаться на уровне 

плечевых суставов.  

10. Упражнения на силу должны чередоваться с упражнениями на растяги-

вание и расслабление.  
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11. На каждом занятии стремиться к созданию положительного эмоцио-

нального фона, бодрого, радостного настроения. Важна также эстетика выполне-

ния упражнений.  

12. Занятия на фитболе могут проводиться через день или два раза в не-

делю. Продолжительность занятий для детей до 5 лет — 15–20 мин, для детей 6–

7 лет — 25–30 мин, в более старшем возрасте — до 40–45 мин  

13. Каждое упражнение повторять, начиная с 3–4 раз, постепенно увеличивая 

до 6–8 повторений. Упражнения выполнять, исходя из принципа рассеивания 

нагрузки в разных исходных положениях на разные группы мышц. В конце занятия 

используются упражнения для восстановления дыхания и расслабления.  

Фитбол-гимнастика позволяет решать следующие задачи: 

- развитие двигательных качеств (быстрота, выносливость, гибкость, сила, 

ловкость);  

- обучение основным двигательным действиям; 

 - развитие и совершенствование координации движений и равновесия;  

- укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки и 

выработка оптимального двигательного стереотипа;  

- улучшение функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

- нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-психиче-

ского развития;  

- улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних орга-

нов, устранение венозного застоя;  

- улучшение коммуникативной и эмоционально-волевой сферы;  

- стимуляция развития анализаторных систем, проприоцептивной чувстви-

тельности;  

- развитие мелкой моторики и речи;  

- адаптация организма к физической нагрузке.  

Использование фитбол-гимнастики в профилактике, лечении и коррекции 

различных заболеваний и деформаций позволяет разнообразить занятия, вносить 

эмоциональный разряд, способствует активному вовлечению занимающегося в 
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лечебно-педагогический процесс, что значительно повышает эффективность ре-

абилитационных мероприятий.  

При ДЦП на фитболах можно заниматься в различных исходных положе-

ниях в зависимости от поставленных задач. Так, например, упражнения на фит-

боле лежа на спине (рис. 14) и лежа на животе (рис. 15) с вращением мяча в раз-

личных плоскостях уменьшают силу земного притяжения, обладая антигравита-

ционным эффектом, который позволяет ребенку поднять от опоры голову и 

плечи. Покачивание и вибрация на фитболе снижают патологический мышечный 

тонус и уменьшают гиперкинезы.  

 

 

Рис. 14. Упражнения на фитболе лежа на спине 

  

Рис. 15. Упражнения на фитболе в исходном положении лежа на животе 
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Упражнения в исходном положении лежа на животе на фитболе с паравер-

тебральной стимуляцией разгибателей спины и большой ягодичной мышцы спо-

собствуют разгибанию в грудном отделе позвоночника и подниманию нижних 

конечностей.  

Упражнения в исходном положении лежа на спине на фитболе способ-

ствуют растягиванию спастичной большой грудной мышцы и укреплению пря-

мой и косых мышц живота.  

Упражнения стоя на четвереньках с фитболом под грудью (рис. 16) выра-

батывают опороспособность на верхние и нижние конечности, тренируют рав-

новесие и координацию движений укрепляют мышцы спины, брюшного пресса, 

плечевого пояса. 

 
Рис. 16. Упражнения стоя на четвереньках с фитболом под грудью 

 

Рис. 17. Упражнения сидя на фитболе 
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Упражнения сидя на фитболе (рис. 17) способствуют выработке навыка 

правильной осанки, формируют оптимальное взаиморасположение головки бед-

ренной кости и вертлужной впадины уменьшают спастичность приводящих 

мышц бедер. 

 

Рис. 18. Упражнения на фитболе 

Для тренировки опороспособности рук и ног используются упражнения 

лежа на животе на фитболе (рис. 18) с прокатыванием мяча вперед и назад.  

Фитбол-гимнастика в практике АФК дает положительные результаты и мо-

жет эффективно применяться у детей с церебральным параличом. Тем же эффек-

том, но большей устойчивостью обладают двойные фитболы-физиороллы и ци-

линдрические мягкие модули, широко используемые в практике дошкольных 

учреждений, школ и реабилитационных центров города. 

Комплекс упражнений на фитболе для детей с церебральным параличом 

1. И. п. — лежа на животе и боку, на спине. Покачивание ребенка. Также 

можно в этом положении проводить 

ему классический массаж.  

2. И. п. — лежа на животе. Ребенок 

должен поднять (или поднять его за 

руки) разведенные в стороны и опустить 

руки с силой, попытаться расслабить. 

3. И. п. — лежа на животе. Ребе-

нок должен попытаться поднять ноги 

(или поднять его за вытянутые ноги), покатать вперед, назад («как тачку»). 
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4. И. п. — лежа на спине. Взять ребенка за запя-

стья, подтянуть к себе и присаживать, фиксировать 

ноги упором в живот (инструктора или родителя). 

5. И. п. — лежа на животе. Придерживая ре-

бенка одной рукой. Выполнять пружинистые движе-

ния вверх/вниз. 

6. И. п. — лежа на спине. Упражнение укреп-

ляет мышцы живота и ног, стабилизирует корпус, 

тренирует равновесие. Ребенок ложится спиной на мяч, ноги согнуты в коленях. 

Инструктор (родитель) держит ребенка за голени. Отталкиваясь, ребенок вы-

прямляет ноги и прокатывается спиной по мячу. Потом возвращается в и. п.  

 

7. И. п. — лежа на боку. Упражнение укреп-

ляет мышцы туловища. Ребенок ложится правым 

боком на мяч. Инструктор (родитель) держит ре-

бенка за правые руки и ногу и прокатывает его 

вперед, назад. 

 

Коррекция мелкой моторики и манипулятивной функции рук 

Основная функция руки — манипуляция с предметами. Даже анатомиче-

ское строение мышц рук предполагает тонкую, мелкую, дифференцированную 

работу. Манипулятивная функция важна для самообслуживания ребенка и для 

овладения профессиональными навыками. При этом самым важным является оп-

позиционный схват большого пальца. Существуют следующие виды схватов ки-

сти: шаровидный, цилиндрический, крючковидный, межпальцевой и оппозици-

онный. На занятиях необходимо отрабатывать все виды схватов. Для тренировки 

кинестетического чувства важна адаптация руки ребенка к форме различных 

предметов при обучении захвату. Для отработки навыков самообслуживания ре-

бенок тренируется захватывать ложку, вилку, застегивать пуговицы и кнопки на 

одежде, складывать кубики, мозаику, рисовать, включать свет, набирать номер 
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телефона, закручивать кран, расчесываться и пр. Можно использовать различные 

игры и занятия в виде шитья, склеивания, разрезания ножницами, печатания на 

машинке. 

 

3.4. Гидрореабилитация детей с ДЦП 

 

В настоящее время в области теории и практики спортивного плавания 

(Н. Ж. Булгакова и др.), оздоровительного плавания (Е. К. Воронова и др.), адап-

тивной физической культуры (С. П. Евсеев, Л. В. Шапкова и др.), гидрореабили-

тации, лечебной физической культуры, происходит активный поиск и разработка 

новых средств и методов обучения двигательным действиям, совершенствование 

имеющихся. Определяющим критерием разработки эффективных средств и ме-

тодов является их доступность и посильность усвоения в соответствии с возраст-

ными периодами развития и физической подготовленности ребенка. Особый 

учет в выборе дидактических средств необходим для организации и проведения 

занятий с детьми-инвалидами, имеющими различные отклонения в состоянии 

здоровья, проявляющиеся в двигательных действиях. 

Плавание требует специального обучения, так как оздоровительный эффект 

достигается при достаточно высокой скорости передвижения. При занятиях плава-

нием в работу вовлечены все мышечные группы, что вместе с горизонтальным поло-

жением тела и относительной невесомостью облегчает венозный возврат крови к 

сердцу и снижает нагрузку на систему кровообращения. Плавание развивает дыха-

тельную мускулатуру из-за затруднённого вдоха (давление воды на грудную клетку) 

и выдоха (в воду). Оздоровительный эффект плавания заключается в: 

1) закаливании организма под действием разных температур; 

2) гармоничном развитии большинства мышечных групп;  

3) отсутствии «ударных» нагрузок на суставы и позвоночник, что полезно 

при нарушениях осанки и заболеваниях опорно-двигательного аппарата;  

4) увеличенном расходе энергии, что способствует снижению избыточной 

массы тела. 
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В ходе анализа литературы нами было выявлено, что за основу формирова-

ния исходной модели для обучения плаванию детей-инвалидов принимают адапти-

рованные средства и методы, заимствованные из методик обучения здоровых де-

тей, либо полученные в результате поисковых педагогических экспериментов. 

Применяемые методики обучения плаванию ребенка с инвалидностью раз-

решают, прежде всего, проблемы лечебной физической культуры, однако они не 

учитывают: комплексного проявления в условиях водной среды тяжести и харак-

тера последствий заболеваний; возможности утраты освоенного умения плавать 

ребенком с ДЦП; жизненной необходимости оперативного, подчас мгновенного, 

планирования, формирования и контроля двигательных действий ребенка-инва-

лида в условиях водной среды; возможностей оперативного творческого созда-

ния системы условий формирования и оперативной разработки адекватных мо-

делей эффективного индивидуального обучения плаванию детей с тяжелыми по-

следствиями церебрального паралича; ранее, подчас с рождения, не известных 

ребенку, а потому и не усвоенных двигательных действий, либо утраченных, в 

отличие от нормального развития; приобретенных, в силу особенностей формы 

и синдромов заболевания; непроизвольно выполняемых двигательных действий 

ученика; особенностей индивидуального обучения с учетом условий воспитания 

«домашнего ребенка» или в случае совместного пребывания в разных возраст-

ных группах детского сада здоровых детей и детей с последствиями заболеваний. 

В литературе отсутствуют характеристики двигательных действий детей с 

различными формами заболеваний церебральным параличом, в том числе с тя-

желыми последствиями, в условиях водной среды. Отсутствуют методики ком-

плексного педагогического наблюдения за двигательными действиями и состоя-

нием организма ребенка-инвалида в условиях водной среды. Это не позволяет 

повышать эффективность гидрореабилитации ребенка. 

Особая важность решения проблемы обучения плаванию детей с ДЦП обу-

словлена оздоровительным, экологически чистым, безмедикаментозным воздей-

ствием водной среды на развивающийся организм, активизирующим способно-

сти ребенка. 
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Оценка возможных оперативных последствий воздействия воды на ребенка 

не представляется возможным ввиду отсутствия методики оперативного контроля. 

Вместе с тем изучение различных источников специальной литературы, 

например, по начальному обучению плаванию (Н. Ж. Булгакова, В. В. Васильев 

и др.), плаванию детей грудного возраста, лечебному нырянию, лечебной физи-

ческой культуре, адаптивной физической культуре (С. П. Евсеев), гидрореабили-

тации позволяет выявить основные упражнения, которые, вероятно, могут слу-

жить эффективной моделью для разработки средств начального обучения плава-

нию детей с тяжелой формой церебрального паралича. 

В основу работы по гидрореабилитации детей положена общепринятая 

классификация ДЦП по К. А. Семеновой (1978). 

Двойная гемиплигия. При этой форме детского церебрального паралича 

имеет место тетрапарез, причем степень нарушений функций верхних и нижних 

конечностей одинаково тяжела или же преобладает паралич верхних конечностей. 

Характерное проявление двигательных действий отличается тем, что ребе-

нок может не научиться самостоятельно сидеть, стоять и ходить. Возможно от-

сутствие целенаправленных двигательных действий рук. Резко выражены сгиба-

тельная или разгибательная позы. В вертикальной поддержке положения тела 

наблюдается разгибательная поза при свисании головы. Сухожильные рефлексы 

очень высокие. Тонус, повышенный по типу ригидности. Речь отсутствует. Пси-

хическое развитие может быть на уровне умеренной и тяжелой умственной от-

сталости. 

В условиях водной среды методика развития двигательных действий у де-

тей с двойной гемиплегией должна быть направлена, с одной стороны, на сниже-

ние мышечного тонуса при развивающихся контрактурах, с другой стороны, — 

на повышение мышечного тонуса противоположно сокращающихся мышечных 

групп. 

Доступной адаптированной методикой или гидродинамической моделью 

формирования двигательных действий ребенка могут служить различные упраж-

нения, направленные на ознакомление с физическими свойствами водной среды, 
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и упражнения по освоению с водой, связанные, прежде всего, с выполнением в 

условиях гидроневесомости простейших движений и принятием позиций тела, а 

именно, — передвижение в толще воды с помощью тренера, погружение, лежа-

ние в положении на спине, возможно, скольжение. 

Спастическая диплегия. Дети, страдающие тяжелой формой спастиче-

ской диплегии, не могут самостоятельно ходить или передвигаются с помощью 

костылей. Зачастую не могут себя обслужить или обслуживают частично. 

Возникновение трудностей у ребенка при разучивании в воде захвата ка-

кой-либо подвижной опоры — доски или надувного круга. При этом возможна 

потеря места удержания доски или полная утрата опоры. Возможны трудности 

при захвате неподвижной опоры — бортика бассейна или перекладины, закреп-

ленной у борта. В этом случае будут необходимы дополнительные упражнения 

для выработки умения удержания подвижной опоры ребенком либо принуди-

тельное крепление опоры к руке. 

Выраженная асимметрия поворота головы может быть, через некоторое 

время, ликвидирована путем изменения места расположения тренера в воде в 

противоположной стороне относительно повернутой головы ребенка. Представ-

ляется, что желание ребенка (с сохранным интеллектом) видеть лицо тренера и 

соответствующие привлекающие действия и слова педагога будут эффективно 

способствовать ликвидации данного патологического тонического рефлекса. Од-

нако подобная позиция, занятая тренером, значительно повышает возможность 

развития критической ситуации «захлеб» и требует от педагога страховки го-

ловы ребенка от возможного неожиданного более сильного поворота с последу-

ющим погружением под воду. 

Модель двигательных действий в условиях водной среды ребенка вклю-

чает в себя: 

- необходимость поддержания тренером головы ребенка в соответствую-

щем положении (из-за слабости мышц шеи и свисания головы на грудь); 

- активное разгибание тренером спастически зажатых пальцев рук ребенка, по-

груженных под воду, и перемещение с ним, удерживая подобное положение кисти; 
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- удержание тренером ребенка на руках, передвигаясь с ним по дну, фик-

сируя тело в воде в разных положениях по отношению к тренеру, направления 

перемещения: лицом, спиной, боком; 

- разработку нового ряда упражнений с использованием положения тела ре-

бенка на спине, голова — в воде, при его перемещении в воде с помощью тренера; 

- разработку нового ряда упражнений для самостоятельного захвата ребен-

ком руками лестничного поручня, доски для плавания; тренера — как подвижной 

опоры; 

- разработку нового ряда упражнений на пассивное сгибание-разгибание 

конечностей ребенка с помощью тренера и гидродинамическое сопротивление 

движению. 

Гемипаретическая форма. При гемипаретической форме детского цере-

брального паралича, как правило, значительно более тяжелы парезы верхней ко-

нечности. У детей с гемипарезами нередко наблюдаются речевые нарушения, за-

держки психического развития или умственная отсталость. 

У детей с тяжелой гемипаретической формой ДЦП, учитывая индивиду-

альные причины нарушения формирования нормального развития двигательных 

возможностей конечностей ребенка, должно быть целенаправленно, прежде 

всего, с одной стороны, на предупреждение асимметричности роста конечно-

стей, с другой — на формирование нормальных рефлексов и двигательных дей-

ствий конечностей пораженной стороны. 

Доступной гидродинамической моделью формирования двигательных 

действий ребенка, страдающего данной тяжелой формой заболевания, могут слу-

жить: для новорожденных и грудных детей — методика подводного плавания, 

гидрореабилитации, а для старшего возраста, после начального обучения плава-

нию — различные специальные упражнения, отражающие изучение техники 

плавания различными способами, но выполняемые с большей нагрузкой на по-

раженную конечность. Например, в плавании спортивными способами это могут 

быть преимущественные продвижения с работой одной пораженной рукой или 
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ногой; выполнение специальных упражнений в воде с отягощениями на одну ко-

нечность — лопатки для плавания, ласты, резиновые и механические амортиза-

торы и другие. 

Гиперкинетическая форма. При гиперкинетической форме причиной за-

болевания детским церебральным параличом, как правило, является билируби-

новая энцефалопатия, реже — недоношенность с последующей родовой че-

репно-мозговой травмой. 

Доступной гидродинамической моделью формирования двигательных 

действий ребенка с данной тяжелой формой заболевания может быть для ново-

рожденных и грудных детей — методика подводного плавания, гидрореабилита-

ции, а для старшего поколения — методика начального обучения плаванию. 

Мозжечковая форма. Мозжечковую форму зачастую называют атониче-

ски-астатической. С момента рождения отсутствуют рефлексы опоры, автомати-

ческой походки, ползания, слабо выражены или отсутствуют защитный и хвата-

тельный рефлексы. Снижен тонус мышц. 

Кроме позотонических рефлексов, двигательные нарушения у детей, страдаю-

щих церебральным параличом, сопровождаются ограниченностью подвижности 

движений, отсутствием или слабой реакцией равновесия, координации движений, 

координации движений и дыхания, ослаблением ощущений движений. Например, 

искажено восприятие движения пальцев по прямой, которое ощущается ими как дви-

жение по окружности или в сторону. Встречается также отставание умственного и 

психического развития, комплекс различных поражений и заболеваний. 

Модель предполагаемых двигательных действий в условиях водной среды 

ребенка, с гемипаретической формой ДЦП, и взаимоотношений с тренером 

включает в себя в качестве исходной — модели для «двойной гемиплегии», «спа-

стической диплегии», «гемипаретической формы ДЦП», «гиперкинетической 

формы ДЦП».   
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4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

 

4.1. Клиническая характеристика детей с нарушениями зрения 

 

При отсутствии зрения возникают значительные особенности развития, 

хотя общие закономерности развития, характерные для нормальных детей, сохра-

няются. По степени нарушения зрения различают лиц с абсолютной слепотой на 

оба глаза и лиц, у которых имеются светооощущение или остаточное зрение. При 

абсолютной (тотальной) слепоте полностью утрачиваются зрительные восприя-

тия, а остаточное зрение позволяет воспринимать свет, цвет, силуэты, контуры 

предметов. Таким образом, слепыми или незрячими называют подкатегорию лиц 

с нарушением зрения, у которых полностью отсутствуют зрительные ощущения, 

имеются светоощущение или остаточное зрение, и, кроме того, лиц с прогреди-

ентными заболеваниями и сужением поля зрения с остротой зрения до 0,08. Боль-

шое значение имеет время наступления слепоты. Чем раньше произошло наруше-

ние зрения, тем большее влияние на развитие ребенка оказывают вторичные де-

фекты. Категория слепых детей отличается своеобразием в психофизическом раз-

витии. Вообще психофизическое развитие слепых детей имеет те же закономер-

ности, что и развитие детей с нормальным зрением, но отсутствие ряда зритель-

ных образов, визуальной ориентировки не может не сказываться на социальном 

опыте ребенка, его понимании окружающего мира. 

Потеря зрения, анализатора, поставляющего наибольшую часть информа-

ции о мире, формирует своеобразие интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы ребенка, его характера в целом. В первые месяцы жизни слепой ребенок 

пассивен в своих реакциях и попытках изучения окружающих предметов, «ком-

плекс оживления» у него отсутствует. У слепых детей отмечаются трудности в 
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игре и многочисленные бытовые проблемы, которые зачастую вызывают слож-

ные переживания и негативные реакции. Игровая деятельность слепых детей 

бедна, для игры они часто используют неподходящие предметы. Большое значе-

ние имеет обучение ребенка игре, правильному взаимодействию с окружаю-

щими. Ведущую роль при этом играет голос, его звуковая окраска, так как сле-

пые не способны видеть невербальное сопровождение речи. Неправильное вос-

питание ребенка в семье приводит к тому, что он не способен к самообслужива-

нию, эгоцентричен, требователен и капризен. Родителям необходимо сделать все 

возможное, чтобы слепой ребенок как можно меньше зависел от взрослых и мог 

вступать в нормальные социальные контакты с ровесниками. При малейших 

трудностях в процессе обучения он может проявлять негативные реакции по от-

ношению как к педагогу, так и к сверстникам или замыкаться в себе. В связи с 

наличием дефекта у слепого ребенка резко сужен контакт с другими детьми и со 

взрослыми. Но чтобы адекватно понять реальную действительность, слепым де-

тям необходим большой конкретный опыт. 

К слабовидящим относят категорию лиц с нарушениями зрения, острота 

зрения которых составляет от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с коррекций 

обычными очками. У этой группы детей зрение остается ведущим анализатором, 

однако зрительное восприятие сохранено лишь частично и не является полно-

ценным. У них нарушено цветоощущение, а цветовые характеристики воспри-

нимаемого оттенка слишком бедны. Обзор окружающей действительности су-

жен и неточен. В связи с этим зрительное восприятие и впечатления ограничены, 

а представления имеют качественное своеобразие. У слабовидящих детей при 

наличии косоглазия затруднено бинокулярное зрение. При резко выраженной 

дальнозоркости или близорукости ребенок не способен выделить признаки, не-

обходимые для характеристики предмета. Остаточное зрение слабовидящего ре-

бенка оказывает существенное влияние на его дальнейшее развитие, формирова-

ние познавательной, игровой, трудовой деятельности и всей личности в целом. 

Поэтому необходимо прилагать максимальные усилия для его сохранения, т. е. 
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нужны регулярная диагностика, консультирование у офтальмолога, психолога, 

тифлопедагога. 

При воспитании слабовидящего ребенка в семье необходимо создать усло-

вия, соответствующие его возможностям. При общении со слабовидящим ребен-

ком необходимо комментировать свои действия, чтобы он приучался соотносить 

название совершаемых действий с их словесным обозначением. Создание неоправ-

данной опеки или чрезмерно щадящего режима может отрицательно сказаться на 

характере ребенка. Он может стать капризным, требовательным, плаксивым, при 

любой неудаче замыкаться в себе. У ряда слабовидящих детей отмечаются двига-

тельная расторможенность, неадекватная оценка собственных возможностей, 

наоборот, у других — пассивность, замкнутость, неуверенность в своих действиях 

и поступках. Частые колебания в настроении могут стать причиной неусидчивости, 

невнимательности ребенка, что находит свое выражение в нежелании выполнять 

предложенные задания. Слабовидящие дети с осторожностью относятся ко всему 

новому, неизученному, далеко не во всех случаях идут на контакт со взрослыми 

или сверстниками. У этой категории детей отмечаются трудности в фиксации взора 

на объекте, оценке линейных и условных величин, в наблюдении за движущимися 

объектами. Это происходит из-за нарушения глазодвигательной функции мышц 

глаза. Целенаправленная коррекционная работа со слабовидящими детьми направ-

лена на использование специальных приемов и способов наблюдения предметов и 

явлений с опорой на сохранные анализаторы: слух, обоняние, осязание. В ее про-

цессе у ребенка можно развить некоторые элементы зрительного восприятия: спо-

собность видеть предметы вдали и вблизи, различать цвет и форму предмета, 

наблюдать за движущимися предметами, ориентироваться в пространстве и др. 

Возможность овладения этой категорией детей предметной, игровой, трудовой, 

профессиональной деятельностью зависит от уровня сформированности простран-

ственного мышления, наглядно-образных представлений и ориентировки в про-

странстве. 

В развитии слепого ребенка можно отметить три характерные особенности. 
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Первая заключается в некотором общем отставании развития слепого ре-

бенка по сравнению с развитием зрячего, что обусловлено меньшей активностью 

при познании окружающего мира. Это проявляется как в области физического, так 

и в области умственного развития. Кроме того, наблюдалось, что в дошкольном и 

младшем школьном возрасте многие слепые дети имели психиатрические про-

блемы. Многие педагоги прошлого отмечали безынициативность, пассивность 

слепого ребенка. Чем позже произошла потеря зрения, тем сильнее связанная с 

ней психологическая травма. Потеря или нарушение зрения нередко порождают 

равнодушие не только к общественной, но и к личной жизни.  

Вторая особенность развития слепого ребенка состоит в том, что периоды 

развития слепых детей не совпадают с периодами развития зрячих. До того вре-

мени, пока слепой ребенок не выработает способов компенсации слепоты, пред-

ставления, получаемые им из внешнего мира, будут неполны, отрывочны и ре-

бенок будет развиваться медленнее. 

Третьей особенностью развития слепого ребенка является диспропорцио-

нальность. Она проявляется в том, что функции и стороны личности, которые 

менее страдают от отсутствия зрения (речь, мышление и т. д.), развиваются быст-

рее, хотя и своеобразно, другие более медленно (движения, овладение простран-

ством). Следует отметить, что неравномерность развития слепого ребенка про-

является более резко в дошкольном возрасте, чем в школьном. 

При анализе истории развития ребенка следует обратить особое внимание 

на его социальную зрелость, имеющую огромное значение в процессе абилита-

ции. Социальная зрелость такого ребенка в ранний период развития тесно свя-

зана с его биологическим созреванием, особенно с двигательным развитием и 

мануальной деятельностью рук. Поэтому при обследовании детей раннего воз-

раста следует обращать особое внимание на уровень их двигательного развития 

и уровень сформированности коммуникации.  

Слепота теряет свои позиции перед широким фронтом атакующих знаний, 

умений и навыков. Наблюдения за познавательной деятельностью инвалидов по 
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зрению и материалы специальных исследований показывают, что основные при-

знаки предметов и явлений доступны познавательным возможностям слепых. 

Например, незрячий, взяв в руки предмет (портфель), мгновенно скажет, что это 

такое. Без труда он определит основные признаки предмета: форму, размеры, 

вес, материал, характер поверхности. За полем восприятия окажется цвет порт-

феля, однако этот пробел не имеет существенного значения. 

Прикасаясь к предметам, незрячий воспринимает их разнообразные признаки 

и свойства: величину, упругость, плотность, температуру, расстояние и скорость, 

вес, форму и т. д. В развитии детей с нарушениями зрения коммуникация, общение 

и речь играют особую роль. Степень сформированности этих сторон психической 

деятельности ребенка свидетельствует об уровне его социального развития.  

Важное значение, в процессе воспитания также занимает изучение речи: 

оценка ее выразительности, эмоциональности, а также оценка мимики, жеста, 

позы в момент общения.  

Детям с нарушением зрения свойственна меньшая познавательная активность. 

В связи с этим в тифлопедагогике существует практический принцип, отводящий 

значительно больше места педагогической помощи детям, а психолог должен выяс-

нить, насколько ребенку свойственны интерес и внимание к окружающим предме-

там, лицам, к овладению простейшими нормами социального поведения. 

Проблема социализации в дошкольном и младшем школьном возрасте у 

детей с недостатками зрения является определяющей в их абилитации. Именно 

отсутствие таких качеств, как самостоятельность в передвижении и самообслу-

живании, несформированность навыков общения с детьми и взрослыми, как зна-

комыми, так и незнакомыми, неумение пользоваться современной бытовой тех-

никой, приводит к дезадаптации детей с нарушениями зрения, выявляет их 

неприспособленность к самостоятельной жизни в обществе, затрудняет интегра-

цию в массовые учебные заведения. В последние годы в дошкольных учрежде-

ниях для детей с нарушениями зрения больше всего внимания уделялось разви-

тию познавательных процессов, что привело к значительным успехам интеллек-

туального развития детей, но ослабило их социальную адаптацию. Зависимость 
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от взрослых и товарищей, боязнь новых условий и перемен, отстранение от об-

щества — вот то, что формируется при отсутствии должного внимания к социа-

лизации детей с нарушениями зрения с раннего возраста. 

 

4.2. Методика проведения занятий по адаптивной физической культуре  

с детьми, имеющими нарушения зрения 

 

Адаптивное физическое воспитание строится с учетом индивидуального и 

дифференцированного подходов к регулированию физической нагрузки, физи-

ческой подготовленности и сенсорных возможностей детей, а также с учетом 

эмоциональной насыщенности. Эмоциональность занятий зависит от разнообра-

зия упражнений, от общего тона проведения занятий, интонации и команды пре-

подавателя. Меняется тембр звука (громко, тихо, мягко, строго) с учетом психи-

ческого состояния обучающихся, их быстрой утомляемости, специфических осо-

бенностей развития и восприятия учебного материала. 

При обучении незрячих двигательным действиям используются альбомы с 

рельефным изображением различных поз и движений, наглядные пособия, адап-

тированный спортивный инвентарь. Например, при формировании навыков ори-

ентировки, с целью самоконтроля, на чехле вдоль длины матраса пришита шелко-

вая полоса шириной 4–5 см. К нетрадиционному спортивному инвентарю отно-

сятся озвученные мячи, мячи с веревочкой, которая крепится к поясу, и ребенок, 

потерявший мяч, имеет возможность без посторонней помощи его поднять, мяч с 

запахом ванилина используется как обонятельный ориентир. Использование мат-

расиков с шелковой полоской с целью самоконтроля как осязательный ориентир, 

педальки для развития равновесия и формирования навыка правильной осанки, 

конус для развития вестибулярного аппарата и многое другое. 

Слепые живут «в мире звуков», поэтому музыкальное сопровождение об-

щеразвивающих упражнений во время разминки для них приобретает огромное 
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значение. Музыка диктует темп и ритм при выполнении движений, тренер-пре-

подаватель освобожден от необходимости вести подсчет. Это позволяет своевре-

менно исправлять ошибки, допускаемые обучающимися. 

Дети с нарушением зрения нуждаются в осторожном подходе к занятиям 

физическими упражнениями. При регулировании физической нагрузки целесо-

образно придерживаться следующих рекомендаций: 

- использовать как стандартные (одинаковые по скорости, темпу и весу), 

так и переменные (изменяющиеся в ходе занятия) виды нагрузки; варьировать 

формы и условия выполнения двигательных действий;  

- варьировать объем нагрузки в зависимости от состояния здоровья зани-

мающихся, уровня их физической подготовленности;  

- варьировать физическую нагрузку, чередуя ее с паузами для отдыха, за-

полняемыми упражнениями для зрительного тренинга, на релаксацию, на регу-

ляцию дыхания, пальчиковую гимнастику и пр.; 

- воздерживаться от длительной статической нагрузки с поднятием тяжести, 

упражнений высокой интенсивности, которые могут вызвать повышение внутриг-

лазного давления, ухудшение работоспособности цилиарной мышцы, ишемию, 

особенно у детей с глаукомой, высокой миопией и другими заболеваниями; 

- учитывать сенситивные периоды развития физических качеств;  

- для улучшения психосоматического состояния использовать психогимнастику;  

- наблюдать за самочувствием занимающихся; умеренное утомление не яв-

ляется противопоказанием, однако в результате нерациональной организации 

труда (физического, умственного, зрительного) может наступить переутомление;  

- при наличии синдрома эпилепсии исключать упражнения на стимулиро-

вание дыхательной системы, на повышенной опоре, игры высокой интенсивно-

сти, все то, что может спровоцировать приступ. 

Подвижные и спортивные игры также являются хорошим средством регу-

лирования физической нагрузки. Например, использование игр малой и средней 

интенсивности («Тише едешь — дальше будешь», «Пограничники», «Сделайте, 

пожалуйста» и др.), выполнение задания на внимание (10 шагов вперед, 9 назад, 
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9 шагов вперед, 8 назад и пр.) Используются также сюжетно-ролевые и подвиж-

ные игры с корригирующей направленностью (игры с мячом, игры, направлен-

ные на развитие слухового и осязательного анализаторов, на развитие навыков 

пространственной ориентировки и пр.). 

Методика проведения коррекционных занятий с детьми,  

имеющими нарушения зрения 

К общим задачам адаптивной физической культуры относятся: воспитание 

гармонически развитого ребенка, укрепление здоровья; воспитание волевых ка-

честв; обучение жизненно важным двигательным умениям, навыкам; развитие фи-

зических качеств: быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости. 

К специальным задачам относятся:  

- охрана и развитие остаточного зрения; развитие навыков пространствен-

ной ориентировки;  

- развитие и использование сохранных анализаторов; 

- развитие зрительного восприятия: цвета, формы, движения (удаление, прибли-

жение), сравнение, обобщение, выделение; развитие двигательной функции глаза;  

- укрепление мышечной системы глаза;  

- коррекция недостатков физического развития, обусловленных деприва-

цией зрения; 

- коррекция скованности и ограниченности движений;  

- коррекционно-компенсаторное развитие и совершенствование мышечно-

суставного чувства;  

- активизация функций сердечно-сосудистой системы; улучшение и укреп-

ление опорно-двигательного аппарата;  

- коррекция и совершенствование координационных способностей, согла-

сованности движений;  

- развитие межпредметных знаний;  

- развитие коммуникативной и познавательной деятельности и пр. 
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В современной практике адаптивной физической культуры для решения 

как основных, так и коррекционных его задач имеется богатый арсенал физиче-

ских упражнений. 

1. Передвижения: ходьба, бег, подскоки. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

- без предметов;  

- с предметами (гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи 

разные по качеству, цвету, весу, твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 

0,5 кг и др.);  

- на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, бревно, кольца, перекла-

дина, ребристая доска, тренажеры — механотерапия и т. д.).  

3. Упражнения на формирование навыка правильной осанки.  

4. Упражнения для укрепления сводов стопы.  

5. Упражнения для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата 

(укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей). 

6. Упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

7. Упражнения на развитие равновесия, координационных способностей 

(согласованность движений рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и 

пр.). Для совершенствования координации движений используются необычные 

или сложные комбинации различных движений, упражнения на тренажерах. 

8. Упражнения на развитие точности движений и дифференцировки усилий.  

9. Лазанье и перелезание (преодоление различных препятствий). 

10. Упражнения на расслабление (физическое и психическое), расслабле-

ние мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп 

мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер.  

11. Специальные упражнения по обучению приемам пространственной 

ориентировки на основе использования и развития сохранных анализаторов 

(остаточное зрение, слух, обоняние).  

12. Упражнения на развитие и использование сохранных анализаторов. 

13. Упражнения для развития мелкой моторики руки.  
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14. Специальные упражнения для зрительного тренинга: на улучшение 

функционирования мышц глаза; на улучшение кровообращения тканей глаза; на 

развитие аккомодационной способности глаза; на развитие кожно-оптического 

ощущения; на развитие зрительного восприятия окружающей обстановки и др. 

15. Плавание. 

16. Лыжная подготовка. 

К вспомогательным средствам адаптивной физической культуры отно-

сятся: гигиенические факторы (гигиенические требования к процессу обучения, 

соблюдение режима дня, зрительной нагрузки и т. д.); естественные силы при-

роды. Правильное использование таких естественных факторов природы, как 

солнце, воздух и вода, оказывающих благоприятное воздействие на физическое 

развитие, здоровье и закаливание детей. К гигиеническим факторам относятся 

все мероприятия, касающиеся сохранения зрения, здоровья детей. 

 

4.3. Особенности обучения плаванию детей с нарушениями зрения 

 

Плавание — одно из наиболее эффективных коррекционно-оздоровитель-

ных средств в работе с детьми с нарушением зрения. Оно является жизненно не-

обходимым навыком для любого человека. Благодаря специфическим условиям 

водной среды создаются благоприятные условия для формирования осанки, сво-

бодных двигательных действий, снимается нагрузка с позвоночника, снижается 

мышечное и психоэмоциональное напряжение, скованность движений, улучша-

ется деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышается жиз-

ненная емкость легких, увеличивается интенсивность обменных процессов, ак-

тивизируется познавательная деятельность. Кроме того, в процессе плавания 

воспитываются: дисциплинированность, смелость, решительность, настойчи-

вость в преодолении трудностей и пр. Таким образом, прикладное значение и 

коррекционно-оздоровительная направленность плавания обусловливает необ-

ходимость широкого использования его как в реабилитационной, так и в рекреа-

тивной работе с детьми с нарушением зрения.  
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Основной формой организации обучения плаванию является учебно-тре-

нировочный урок. Наполняемость группы — 10 человек, иногда используется 

индивидуальная форма обучения. Продолжительность занятий 60 мин (30 мин 

на суше и 30 мин в воде).  

Основными задачами в обучении плаванию детей младшего школьного воз-

раста с нарушением зрения являются: укрепление здоровья, разностороннее физи-

ческое развитие, закаливание, овладение техникой спортивных способов плавания, 

овладение навыками пространственной ориентировки в водной среде. Кроме этого 

решаются коррекционные задачи, направленные на активизацию сохраненных ана-

лизаторов, коррекцию зрительного и слухового восприятия, развитие двигательной 

памяти, развитие двигательной и познавательной деятельности (включение мысли-

тельных процессов), а также коррекция вторичных отклонений в физическом раз-

витии, предупреждение возникновения нарушений опорно-двигательного аппа-

рата, развитие функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем и увеличение 

словарного запаса за счет использования новых терминов. 

К особенностям обучения незрячих детей плаванию относятся: затруднение 

восприятия (осязательно-слухового) учебного материала, отсутствие возможности 

зрительного подражания, отсутствие навыка пространственной ориентировки в 

водной среде, страх неизведанного пространства, относительно низкая температура 

воды, необычное положение тела, боязнь столкновений и пр. Обучение плаванию 

начинается с формирования навыка пространственной ориентировки в воде, а 

именно — с ориентировки детей относительно места проведения занятий, опреде-

ления входа и выхода из воды, глубины в различных местах бассейна.  

Традиционные методические приемы показа, используемые в обучении 

нормально видящих детей, незрячему ребенку недоступны. Поэтому применение 

дополнительных звуковых, осязательных и обонятельных ориентиров поможет 

адаптации к непривычной водной среде.  

В качестве ориентиров в условиях водной среды особое значение приобре-

тает звуковая сигнализация. С помощью звуковых сигналов (голоса, хлопков, 
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звука погремушки, бубна, свистка и др.) можно организовать незрячих уча-

щихся, указывая направление движения, место сбора, предупредить об опасно-

сти и т. д. Акустический шум бассейна затрудняет слуховое восприятие, поэтому 

необходимо пользоваться разнообразными как по характеру, так и по силе зву-

чания сигналами, сочетать разные звуки, что будет способствовать свободному 

ориентированию учащихся в водной среде. Дети должны знать и неукоснительно 

выполнять упражнения на условные звуковые сигналы. 

Занимающихся предварительно знакомят с командами и терминологией, ко-

торой они будут пользоваться во время занятий. Например, короткий сигнал 

свистка — начало выполнения упражнения, длинный сигнал — прекратить выпол-

нение упражнения; по сигналу присесть — выдох под водой, услышав стук под во-

дой (по поручню), встать — вдох; многократные сигналы — выход из воды и др. В 

методике обучения незрячих используются осязательные, мышечно-суставные 

ощущения и восприятия. Можно пользоваться ориентирами, которые помогут не-

зрячему ребенку определить направление движения (лестница, бортик бассейна, 

поручень, дорожка, яркие флажки или игрушки, установленные в местах для пово-

ротов, различные подошвенные ощущения дна бассейна и пр.). 

При изложении учебного материала ведущее значение приобретает метод 

объяснения. Объясняя движение и давая указания, педагог прежде всего пользу-

ется общепринятой спортивной терминологией, однако, учитывая возрастные 

особенности детей младшего школьного возраста и способы восприятия учеб-

ного материала незрячими, широко применяется объяснение в форме образных 

выражений. Речь преподавателя должна быть выразительной, лаконичной, по-

нятной. Запоминание двигательных действий у незрячих детей занимает намного 

больше времени, чем у нормально видящих. Поэтому на занятиях с детьми с не-

достаточностью зрения больше времени требуется на объяснения и показ, мно-

гократное повторение отдельных элементов, с опорой при этом на зрительные, 

слуховые, осязательные, обонятельные и мышечно-двигательные ощущения. 

Чем тщательнее и последовательнее будут изучаться элементы, тем лучше ребе-

нок с нарушением зрения поймет упражнение в целом. 
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Следующий этап обучения технике плавания начинается с разучивания на 

суше плавательных упражнений имитационного характера, дающих представле-

ние о движениях в воде, с последующим переносом разученного умения в вод-

ную среду. К ним относятся: «подуй на воду как на горячий чай»; «подбрасывай 

воду носками ног так, чтобы над носками образовался фонтан», имитация работы 

ног способом кроль; «мельница» руками вперед, назад; имитация гребковых дви-

жений способом кроль лежа на скамейке, с резиновыми амортизаторами и пр. 

Резиновые амортизаторы применяются с целью получения информации о сопро-

тивлении воды во время гребка.  

В комплекс упражнений на суше включаются упражнения на задержку дыха-

ния. Например, на счет 1–2 вдох, а на счет 1–8 продолжительный полный выдох. Это 

упражнение следует выполнять как на месте, так и в движении. Общеразвивающие 

и специальные упражнения, выполняемые на суше, способствуют не только общему 

физическому развитию детей, созданию представлений о предлагаемых им плава-

тельных упражнениях, но и более успешному освоению техники спортивного плава-

ния. На суше необходимо добиваться правильного выполнения имитации плаватель-

ных движений. Для адекватного восприятия учебного материала целесообразно ис-

пользовать специальные средства наглядности. К ним относятся: плакаты, рисунки, 

рельефные изображения горизонтального положения тела на воде в положении на 

спине, на груди; погружения в воду с головой (с задержкой дыхания, с выдохом в 

воде); скольжения в воде с плавательной доской и без доски в положении «торпеда»; 

движения ногами «кролем» на груди, на спине, брассом.  

При демонстрации наглядных пособий педагог должен в словесной форме 

описать изучаемое движение. Помимо наглядных пособий используется наглядно-

практический метод обучения, когда ученик осязательно опознает и идентифици-

рует изучаемые объекты: имитацию движений рук, ног, головы, а также движения 

губ во время вдоха и выдоха, закругленный и прямой конец плавательной доски, 

надувные игрушки, озвученные предметы, свисток, секундомер и пр., используе-

мые в процессе обучения. Очередной этап обучения плавательным движениям де-

тей с нарушением зрения — формирование базовых навыков: освоения водной 
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среды (ознакомление с гравитационными свойствами воды, овладение водным про-

странством); погружения в воду; лежания на воде (на всплывание в группировке — 

«поплавок», согнувшись — «медуза», вытянувшись — «звездочка»), скольжения в 

положение «торпеда» на груди и спине.  

Для формирования топографических представлений и навыков простран-

ственной ориентировки в водной среде следует давать задания (игры, сюжетно-ро-

левые, игровые ситуации) на прохождение различных дистанций вначале с партне-

ром, а затем самостоятельно. Занятия плаванием будут более эффективны, если 

обучение любому плавательному упражнению в воде начинать в облегченных 

условиях: на мелком месте, держась руками или одной рукой за неподвижную 

опору (бортик, поручень, дорожка), а затем с применением подвижной опоры (пла-

вательная доска, поддерживающие средства, резиновые игрушки, работа в парах и 

пр.), и только после освоения разучиваемого упражнения переходить к его выпол-

нению в скольжении на груди и спине. При плавании на груди и спине с доской 

предварительно изучить способы держания доски (на груди, под головой, на вытя-

нутых руках большой палец сверху, остальные снизу и др.). 

Прекрасным средством начального обучения, способствующим развитию 

координации движений, вестибулярной устойчивости, ориентировки в простран-

стве, ловкости является плавание с различными вращениями и изменениями 

направлений. Например, проплыть 3 м на груди в положении «торпеда», по сиг-

налу педагога повернуться на спину, продолжая движение, упражнение повто-

рить 2–3 раза. Следующей фазой обучения является разучивание согласования 

движений руками и ногами (на каждые два гребка руками выполняется шесть 

движений ногами, отметить ведущую роль работы рук), согласования движений 

руками с дыханием (с плавательной доской, без доски), согласования движений 

руками и ногами с дыханием. Завершающая фаза обучения — проплыть 25–50 м 

в полной координации.  

Закрепление навыка выполнения того или иного движения у детей с нару-

шением происходит значительно медленнее, чем у нормально видящих. В связи 

с этим следует в одном занятии выполнять не более трех новых упражнений. 
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Каждое последующее упражнение следует начинать только после усвоения 

предыдущего. Не следует забывать об упражнениях на расслабление («медуза»), 

а также упражнениях на снятие зрительного утомления (быстрое моргание гла-

зами, «звездочка» на спине с закрытыми глазами и др.)  

В работе с детьми младшего школьного возраста целесообразно использо-

вать игровой и соревновательный методы обучения, способствующие формиро-

ванию положительных эмоций, ощущению радости, желанию заниматься плава-

нием. Включение игр, соответствующих тематике конкретного занятия, сю-

жетно-ролевых игр, свободного плавания в заключительной части урока на про-

тяжении 3–5 мин увеличивают двигательную плотность урока, число повторений 

и способствуют закреплению формируемых навыков. Таким образом, каждый 

урок является одним из звеньев ряда уроков, представляющих собой в совокуп-

ности единый учебно-воспитательный процесс.  

Процесс обучения плаванию можно разделить на три этапа: на первом 

этапе — ознакомление с водной средой и освоение подготовительных упражне-

ний в воде, второй этап — изучение техники плавания «кроль на груди» и «кроль 

на спине», третий этап — совершенствование техники плавания изученных спо-

собов. После освоения техники плавания способами «кроль на груди и на спине» 

можно приступать к изучению способов «брасс» и «дельфин». В целях профи-

лактики травматизма и дифференцировки расстояния следует учить детей опре-

делять длину проплываемого отрезка по количеству повторений движений (греб-

ков, ударов ногами и т. д.). Отработке техники движений препятствует боязнь 

столкновений. В связи с этим целесообразно организовать заплывы на разных 

дорожках, что позволит занимающимся чувствовать себя более уверенно и со-

средоточиться на выполнении изучаемого упражнения.  

Как показывает опыт, плавание показано всем детям, имеющим нарушение 

зрения. Однако при некоторых глазных заболеваниях предусмотрены ограничения 

в прыжках в воду с вышки, трамплина, тумбочки. К таким заболеваниям относятся: 

миопия высокой степени (выше 6 D), отслойка сетчатки, опухоли мозга и глаза, гла-

укома, послеоперационный период после замены хрусталика (первые полгода). 
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Знание специфических особенностей обучения младших школьников с наруше-

нием зрения, правильное применение приемов помощи и страховки позволит тре-

неру-педагогу помочь детям ознакомиться с новыми условиями занятий (водной 

средой), освоить базовые плавательные навыки, освоить спортивные способы пла-

вания, а также совершенствовать такие качества, как быстрота, ловкость, выносли-

вость, сила, улучшить деятельность дыхательной системы, предупредить развитие 

нарушений опорно-двигательного аппарата и пр. 
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5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

5.1. Психолого-педагогическая характеристика лиц  

с умственной отсталостью 

 

В системе мер социальной защиты инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями все большее значение приобретают ее активные формы, наиболее 

эффективной из которых является реабилитация и социальная адаптация сред-

ствами физической культуры и спорта. В современном обществе около 2% насе-

ления имеют интеллектуальные нарушения. Это самая большая группа среди ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями. 

К категории умственно отсталых относят лиц со стойким необратимым 

нарушением познавательной деятельности вследствие органического поражения 

коры головного мозга. При умственной отсталости поражения головного мозга 

носят необратимый диффузный характер. Другой характерной особенностью яв-

ляется нарушение высших психических функций. Это выражается в нарушении 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, моторики и аномаль-

ном развитии всей личности в целом. 

По клинико-физиологическим параметрам умственная отсталость подразде-

ляется на легкую, умеренную, тяжелую и глубокую степени выраженности. Услов-

ные разграничения по степени тяжести расстройства опираются, прежде всего, на 

градации достигаемого детьми уровня социального приспособления. В связи с тем, 

что любая деятельность детерминируется не только уровнем интеллекта, но и та-

кими факторами, как степень мотивированности, наличие эмоциональных реакций, 
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возможность волевого контроля поведения, личностные компенсаторные проявле-

ния, выделено четыре типа дефекта психики: 

- простой (структура которого характеризуется в основном умственным 

недоразвитием);  

- с эмоционально-волевыми нарушениями (психопатоподобный и торпид-

ный); 

- астенический (с выраженными астеническими проявлениями);  

- сложный (интеллектуальное недоразвитие в сочетании с грубой очаговой 

симптоматикой или пароксизмальными проявлениями). 

При легкой и умеренной степенях умственной отсталости в основном про-

являются простой, астенический и психопатоподобный типы дефекта. 

Сложный тип дефекта свойствен в основном глубокой и тяжелой степени 

умственной отсталости. Торпидный тип дефекта не встречается только при лег-

кой степени умственной отсталости. 

Наиболее перспективными в плане социальной адаптации являются лица с 

легкой и умеренной степенью умственной отсталости и простым типом дефекта. 

Их отличают устойчивость эмоциональной сферы, уравновешенность нервных 

процессов, высокие перцептивные возможности, относительная сохранность вни-

мания и зрительно-моторной координации, хорошая врабатываемостъ. 

У них легко формируются общественно ценные потребности и интересы, 

нормы адекватного поведения, стойкие установки на целенаправленную дея-

тельность. Первичное формирование навыков у них не сопровождается деком-

пенсацией состояния. 

Социальный прогноз при ограничении жизнедеятельности в связи с легкой 

и умеренной степенью умственной отсталости при наличии аффективно-воле-

вых нарушений менее благоприятен.  

Психопатоподобный вариант указанного дефекта характеризуется повы-

шенной возбудимостью и быстрой истощаемостью волевого усилия. Установки 

на целенаправленную деятельность неустойчивы, дети с таким дефектом тре-

буют контроля, руководства со стороны, индивидуального подхода с учетом их 
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склонностей и интересов. Необходимо отметить, что в начале приобретения 

навыков целенаправленной деятельности у них часто отмечаются ухудшения со-

стояния с усилением психопатоподобных проявлений. Декомпенсация состоя-

ния легко возникает под влиянием неблагоприятных средовых факторов. 

Астенический тип дефекта при легкой и умеренной степени дебильности 

характеризуется повышенной утомляемостью, низкой толерантностью к физиче-

скому к нервному напряжению, период освоения навыков целенаправленной де-

ятельности затруднен и сопровождается нестойкими декомпенсациями с возник-

новением астенодепрессивных состояний, что в первую очередь ограничивает 

жизнедеятельность, определяет сложность социальной адаптации. 

Лица с тяжелой и глубокой умственной отсталостью и чертами торпидно-

сти в эмоционально-волевой сфере в плане социальной абилитации являются 

наиболее сложными. Психомоторная заторможенность, отсутствие интереса к 

какой-либо деятельности требуют постоянных активирующих влияний извне, 

наглядных разъяснений, однако приобретенные с большим трудом навыки отли-

чаются нестойкостью. 

Умеренная умственная отсталость со сложным дефектом психики при 

наличии редких припадков, невыраженности психических эквивалентов при си-

стематическом противосудорожном лечении не является препятствием для стой-

кой социальной абилитации.  

Сочетание глубокой степени умственной отсталости с полиморфной па-

роксизмальной симптоматикой и глубокими очаговыми симптомами поражения 

центральной нервной системы приводят к стойкому значительному ограниче-

нию жизнедеятельности и неблагоприятному абилитационному прогнозу. 

Несмотря на различия в клинико-психофизиологических характеристиках, 

лица с умственным недоразвитием имеют общие черты. Наиболее характерной 

из них является сниженная самооценка. Затянувшаяся и повышенная зависи-

мость от опекающих затрудняет формирование и восприятие себя как отдельной 

от других и ответственной за свое поведение личности. Низкий уровень навыков 

общения повышает уязвимость негативного отношения сверстников и ранимость 



176 

самооценки. Пассивность, повышенная подчиняемость и отсутствие инициативы 

являются скорее артефактом семейного и общественного воспитания, а не истин-

ной характеристикой поведения этих лиц. Артефактом может быть и агрессив-

ность, вызванная окружающими и представляющая иногда единственно доступ-

ный способ преодолеть всеобщее безразличие и обратить на себя внимание. 

Этому способствует также задержка развития вербальных навыков, снижающая 

дифференцированность выражения отрицательных эмоций, сужая их до импуль-

сивных вспышек дисфории, и в случаях крайней выраженности — до агрессив-

ности и деструктивного поведения. 

При легкой и замеренной степени умственной отсталости дезадаптивное 

поведение может быть в большей степени обусловлено не собственно задержкой 

умственного развития, а жизненной ситуацией и опытом. 

Направленность воздействия спортивно-оздоровительной работы при ум-

ственной отсталости должна апеллировать не столько к повышению интеллекту-

ального развития, сколько к коррекции механизмов дезадаптивной психологиче-

ской защиты, которые обусловливают обученную беспомощность и низкую са-

мооценку. Освоение ценности физической культуры приводит к развитию моти-

вационно-потребностной сферы личности, к самоорганизации, здоровому образу 

жизни, потенцирует творческие способности, преподносит образцы и способы 

мышления и деятельности, настраивает занимающегося на поиск совместно с пе-

дагогом собственного, может быть единственного, пути самореализации. Спор-

тивно-оздоровительная работа ориентируется, прежде всего, на интересы инва-

лида и в связи с этим в решении проблем инвалидов с умственной отсталостью 

может перевести когнитивный дефицит, в частности снижение абстрактного 

мышления, в «фактор компенсаций», так как со снижением абстрактного мыш-

ления навыки конкретного характера, связанные с непосредственными интере-

сами человека, оказываются на первом месте. В этом процессе большую помощь 

может оказать правило обязательной положительной оценки даже самой малень-

кой победы в развитии своей жизнедеятельности и, соответственно, преодоление 

недуга и ограничений, с ним связанных. 
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Наиболее перспективными в плане спортивно-оздоровительной работы яв-

ляются инвалиды вследствие умственной отсталости с легкой и умеренной сте-

пенью, с простым типом дефекта психики. У этого контингента инвалидов адап-

тация к новой целенаправленной деятельности обычно проходит без декомпен-

сации состояния, что обусловливает динамичность методической работы. Сфор-

мированные на фоне физической реабилитации и адаптивной рекреации с при-

менением индивидуально-группового и коллективного методов занятий такие 

качества, как стремление к здоровому образу жизни, положительная самооценка, 

инициативность, самоконтроль за поведением, способность к коррекции поведе-

ния, толерантность к фрустрациям, позволяют им активно заниматься спор-

тивно-оздоровительной деятельностью. 

Учитывая, что методы и виды спортивно-оздоровительной работы должны четко 

коррелировать с клинико-функциональными характеристиками и апеллировать к адап-

тивно-компенсаторным возможностям инвалидов, следует считать основным клинико-

функциональным критерием отбора инвалидов для спортивно-оздоровительной ра-

боты совокупность степени умственной отсталости, типа и выраженности дефекта пси-

хики и основные проявления психосоциальной дезадаптации.  

Резюмируя вышеизложенное, можно считать, что клинико-функциональ-

ными критериями отбора для спортивно-оздоровительной работы инвалидов с 

умственной отсталостью являются: 

- все виды умственного недоразвития, независимо от степени тяжести и 

типа дефекта психики; 

- сниженная самооценка, пассивная подчиняемостъ, отсутствие мотивации 

и целенаправленной деятельности, снижение мотивационно-эмоциональной 

сферы, низкий уровень инициативности, снижение толерантности к фрустрации 

(на фоне умственной отсталости); 

- сложность к дезадаптивному и асоциальному поведению, употребление 

психоактивных веществ на фоне психосоциальных и эмоциональных проблем 

(на фоне простого типа дефекта в рамках легкой и умеренной степени умствен-

ной отсталости); 
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- повышенная утомляемость, низкая толерантность к физическому и пси-

хическому напряжению (на фоне астенического типа дефекта с проявлениями 

психосоциальной дезадаптации); 

- психомоторная заторможенность и отсутствие интереса к какой-либо де-

ятельности (на фоне торпидного типа дефекта при тяжелой и глубокой умствен-

ной отсталости). 

Помимо этого имеются противопоказания к занятиям физической культу-

рой. Прямым противопоказанием к физкультурно-оздоровительным занятиям 

является декомпенсированный психопатоподобный синдром с агрессивным и 

деструктивным поведением. 

Особенности развития детей с интеллектуальной недостаточностью 

Легкая умственная отсталость — наименьшая степень психического недо-

развития, наиболее ее распространенная форма, она составляет 75–89%. 

Диапазон интеллектуальной недостаточности у легко умственно отсталых 

субъектов составляет в показателях IQ 50–69. 

Структура психических нарушений легкой степени умственной отсталости 

складывается из особенностей недоразвития практически всех психических прояв-

лений. Дети с умственной отсталостью характеризуются стойкими нарушениями 

всей психической деятельности, отчетливо обнаруживающимися в снижении ак-

тивности познавательных процессов, особенно словесно-логического мышления. 

Причем имеет место не только отставание от норм, но и глубокое своеобразие лич-

ностных проявлений и всей познавательной сферы. Таким образом, умственно от-

сталые дети ни в коей мере не могут быть приравнены к нормально развивающимся 

детям. Они иные по основным своим проявлениям: 

Расстройства мышления — первейший признак умственной отсталости. 

Мышление развивается значительно медленнее и в более поздние сроки, харак-

теризуется своеобразием развития всех его видов (наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое), а также мыслительных операций: бед-

ность и фрагментарность анализа и синтеза, сравнение предметов по несуще-

ственным признакам, расширение или неправомерное ограничение оснований 
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для обобщения. Особенности мышления обусловливают формирование нечет-

ких и неполноценных образов предметов, трудности при группировке предметов 

по определенному признаку, в усвоении понятий и установлении причинно-

следственных зависимостей. Недоразвитие мышления умственно отсталых де-

тей, в частности, определяется тем, что оно формируется в условиях неполно-

ценного чувственного познания, речевого недоразвития и ограниченной практи-

ческой деятельности. 

Слабая дифференцированность и узость восприятия, нарушение его изби-

рательности и точности. Пространственные нарушения обусловливают трудно-

сти детей в ориентировке. 

Внимание детей с интеллектуальной недостаточностью характеризуется не-

устойчивостью, низкой концентрацией и затрудненным переключением с одного 

объекта на другой. Они с трудом переходят от одной формы деятельности к другой, 

не способны распределять и концентрировать внимание в условиях, когда выпол-

нение задания осуществляется при наличии одновременно действующих речевых 

раздражителей. Неустойчивость внимания сочетается с повышенной отвлекаемо-

стью. Любые посторонние стимулы привлекают к себе внимание детей, и они пе-

рестают выполнять задания или слушать тренера. Часто неустойчивость внимания 

и снижение работоспособности у детей имеет индивидуальные формы проявления 

развития памяти, также наблюдаются явные отклонения. Сохранность непроиз-

вольной памяти преобладает над произвольной, причем материал очень часто вос-

производится в искаженном виде. У детей с интеллектуальной недостаточностью 

низкий уровень самоконтроля при заучивании и воспроизведении материала. С 

большим трудом происходит овладение сложными видами памяти. 

Отклонения в речевом развитии детей обнаруживаются при характеристике 

различных сторон речевой деятельности: фонетико-фонематической, лексико-се-

мантической, логико-грамматической. Бедность словарного запаса, сниженная ре-

чевая активность и потребность детей в общении ограничивают их коммуникатив-
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ные возможности: плохо понимают вопросы и словесные инструкции, не прини-

мают участие в беседе, передают содержание текста упрощенно и несовершенно, 

испытывают затруднения в овладении навыками чтения и письма. 

Своеобразие познавательной деятельности отчетливо проявляется на всех 

возрастных этапах и в различных видах деятельности (предметно-практической, 

игровой, учебной, трудовой). Деятельность детей с интеллектуальной недоста-

точностью характеризуется рядом особенностей: слабость и неустойчивость мо-

тивов, нарушения целенаправленности деятельности, недостаточно критичное 

отношение к результатам деятельности, которые выражаются в слабой ориенти-

ровке в задании, неумении планировать, подчинять отдельные действия постав-

ленной задаче, выбирать средства для ее решения. Особенности познавательной 

деятельности связаны с развитием всей личности детей: они недостаточно хо-

рошо понимают ситуацию и могут неадекватно вести себя в новой обстановке; у 

них снижено критическое отношение к себе и окружающим; характерна безыни-

циативность, несамостоятельность, слабость внутренних побуждений. Поступки 

недостаточно целенаправленны, импульсивны. 

Наряду с недоразвитием познавательной деятельности отмечаются особенно-

сти эмоционально-волевой сферы. При относительной сохранности элементарных 

эмоций имеет место выраженное недоразвитие эмоций социально-нравственного ха-

рактера. Эмоциональная незрелость, недостаточная дифференцированность чувств 

ограничивает детей в эмоциональных проявлениях, в понимании эмоционального 

состояния другого человека, неспособности к сопереживанию. 

Кратковременность и слабость волевых усилий у данной категории детей 

обусловливает трудности, связанные с учебной деятельностью; обучающиеся не 

удерживают длительное время цель действий, не умеют самостоятельно соста-

вить план, «соскальзывают» при выполнении действий. 

У детей данной категории помимо отклонений в психическом развитии 

наблюдается недоразвитие двигательной сферы: нарушения статических и локо-
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моторных функций, точности и темпа произвольных движений тормозит овладе-

ние предметными действиями, что оказывает отрицательное влияние на форми-

рование представлений об окружающем мире. 

К старшему школьному возрасту в результате специальной коррекционно-

воспитательной работы значительно сглаживаются отклонения в познавательной 

и эмоционально-волевой сферах детей с интеллектуальной недостаточностью. 

При этом специальное проектирование и моделирование развивающей, лич-

ностно ориентированной образовательной среды с учетом ограничений жизне-

деятельности ребенка позволяет усилить коррекционную направленность 

учебно-воспитательного процесса, стимулировать развитие жизненно значимых 

функций с целью дальнейшей их интеграции в общество. 

Потребности в общении у этой группы значительно снижена. Это касается об-

щения как со взрослыми, так и со сверстниками. Они не стремятся обратиться за по-

мощью к взрослому, даже если испытывают сильные затруднения, зачастую просто 

оставляют ее. Им не важна оценка их действий в развернутой форме, достаточно 

услышать просто похвалу и т. п. Контакты детей с интеллектуальной недостаточно-

стью со сверстниками отличаются простотой и малой продуктивностью. Вследствие 

этих особенностей таким детям чрезвычайно трудно подчиняться четким правилам 

поведения, большинству из них свойственна гиперактивность. 

Коррекция идет тем успешнее, чем быстрее формируется устойчивая моти-

вация к конкретному виду деятельности, а это требует определенного времени. 

 

5.2. Методика проведения занятий по адаптивной физической культуре  

с детьми, имеющими умственную отсталость 

 

Виды, методы и методические приемы спортивно-оздоровительной ра-

боты должны быть адекватными клинико-функциональным характеристикам 

инвалидов с умственным недоразвитием. 

На начальных этапах коррекционной работы с данным контингентом 

наиболее эффективным является индивидуальный метод взаимодействия, так 
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как снижение вербального интеллекта, эмоционально-социальные проблемы 

обусловливают беспомощность и зависимость от ближайшего окружения в пе-

риод включения в непривычную деятельность. 

Индивидуальный метод взаимодействия как методический прием осо-

бенно важен при эмоционально-волевых нарушениях в структуре дефекта пси-

хики и астеническом типе дефекта, так как они обусловливают частые ситуаци-

онно зависимые декомпенсации состояния в период врабатываемости.  

Астенический тип дефекта предполагает значительную продолжитель-

ность индивидуальных занятий, поскольку при нестойком характере декомпен-

сации характеризуется значительной частотой и выраженностью. 

При сложном типе дефекта индивидуальный метод взаимодействия позво-

ляет выявить корреляцию между физической нагрузкой и возможным обостре-

нием судорожного синдрома. 

Усиливающаяся необходимость общения со сверстниками придает особое 

значение индивидуально-групповому методу занятий: в этом плане целесооб-

разно применение метода «однородной группы», когда обучающиеся подбира-

ются в относительно сходные группы по патологии, степени тяжести нарушений, 

сопутствующим синдромам. 

В дальнейшем целесообразно переходить к коллективному методу работы, 

который позволяет формировать двигательные и другие взаимоотношения 

между каждым конкретным ребенком и окружающими его людьми (без чего не-

возможно дальнейшее достижение эффективной социальной адаптации среди 

сверстников и окружающих сограждан), а также расширяет возможности в плане 

воспитания необходимых личностных качеств, использования подражательных 

реакций, соревновательности и т. д. 

Для лиц с тяжелой и глубокой умственной отсталостью в общем стиле дви-

гательных занятий основным должен быть игровой метод. При значительной 

психомоторной заторможенности важное значение имеет метод повторно-коль-

цевого построения занятий. Следует отметить также метод предметно-практиче-
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ского взаимодействия обучающихся в процессе занятий по адаптивной физиче-

ской культуре, положительными моментами которого являются конкретность, 

развитие «орудийной» логики, определенная конечная результативность пред-

метных действий. Перечисленные методы спортивно-оздоровительной работы 

являются общими для всех ее видов, к которым относятся адаптивное физиче-

ское воспитание, адаптивная двигательная реабилитация, адаптивная физиче-

ская рекреация и спорт. 

Клинико-функциональные особенности лиц с умственной отсталостью 

требуют динамичности, гибкости и преемственности видов спортивно-оздорови-

тельной работы. 

Учитывая интеллектуальный дефицит, психологическую дезадаптацию и 

связанные с этим нарушения поведения в спортивно-оздоровительной работе с 

детьми с умственной отсталостью, следует постепенно формировать навыки об-

щения, ответственность за свое поведение, повышать толерантность к стрессам, 

физическим нагрузкам и самооценку. Особого внимания требует формирование 

мотивационно-эмоциональной и мотивационно-волевой сферы, следствием чего 

ожидается повышение уровня инициативности. 

Свойственная умственной отсталости импульсивность поведения на фоне от-

сутствия мотивации к целенаправленной деятельности предполагает на ранних эта-

пах включения в спортивно-оздоровительную работу сочетания адаптивной двига-

тельной реабилитации с физической рекреацией. Становление эмоционально-воле-

вой сферы позволит сделать основной акцент на двигательной реабилитации, опре-

делив ее приоритетным направлением в работе, и подключить методы рекреации 

как вариант эмоционального подъема, психического и физического удовлетворе-

ния и как метод профилактики эмоционально-волевых срывов. Подобный режим 

работы должен, прежде всего, относиться к лицам с легкой и умеренной степенью 

умственной отсталости с психопатоподобным дефектом.  

Астенический тип дефекта со склонностью к ситуационно обусловленным 

декомпенсациям с астенодепрессивной симптоматикой также требует подобного 
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режима введения в новый тип деятельности, причем для лиц с подобной симптома-

тикой необходимо продлевать работу по индивидуальному методу, постепенно 

подключая индивидуально-групповой, длительное время не переходя к коллектив-

ному методу. Учитывая непереносимость значительных психических и физических 

нагрузок, следует осторожно использовать соревновательный метод.  

Умеренная умственная отсталость с торпидным типом дефекта (т. е. мало-

активный, тяжелый) требует длительной работы по индивидуальному методу с 

применением метода повторно-кольцевого построения занятий и метода пред-

метно-практического взаимодействия в рамках также взаимодополняющих друг 

друга физической реабилитации и рекреации. 

Цель коррекционно-воспитательной работы с детьми с интеллектуальной не-

достаточностью, в конечном счете, — их социальная адаптация, трудоустройство и 

дальнейшее приспособление к жизни, в том числе в условиях, когда они не выклю-

чены из окружающей социальной среды. Необходимо, используя все познаватель-

ные возможности детей, развивать у них жизненно необходимые навыки. 

Основным методом обучения должна стать организация постоянной актив-

ной предметно-практической деятельности. Физическая подготовка детей с ин-

теллектуальной недостаточностью означает формирование двигательных навы-

ков и качеств, необходимых в различных видах труда, в занятиях спортом, в дру-

гих формах общественно полезной деятельности. 

Также для детей с различными степенями нарушений интеллекта физиче-

ская подготовка влияет на восстановление здоровья средствами физических 

упражнений и повышением сниженной работоспособности. 

В результате занятий физической культурой ребенок становится сильнее, вы-

носливее, приобретает волевые качества, необходимые в трудовой деятельности. 

Он быстрее овладевает двигательными навыками, лучше ориентируется в любой 

деятельности. При прочих равных условиях производительность труда у детей с 

нарушениями интеллекта, получившими хорошее физическое воспитание, значи-

тельно выше, чем у детей, которые недостаточно физически воспитаны. 
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Рассмотрим некоторые принципиальные вопросы коррекции психомото-

рики в аспекте уровневой теории построения движения. 

1. Коррекция недостаточности руброспинального уровня организации дви-

жений (т. е. непроизвольной регуляции тонуса мускулатуры тела), заключается в 

выработке навыков удержания определенной позы в покое и в движении. У детей с 

интеллектуальной недостаточностью часто встречаются нарушения регуляции мы-

шечного тонуса. Это выражается в повышении или снижении мышечного тонуса, 

что препятствует удержанию конечностей в определенном положении. 

2. Недостаточность уровня синергий (от греч.: «вместе действующий») вы-

ражается в бедности защитных, вспомогательных, выразительных, мимических, 

пластических движений. Наиболее адекватным методом коррекции синергиче-

ской недостаточности являются музыкально-ритмические занятия. 

Музыкальный ритм изменяет деятельность нервной системы, вызывает ре-

флекторное усвоение ритма, растормаживает моторные центры, создает бодрое 

радостное настроение, воспитывает активное внимание и торможение. Занятия 

ритмикой позволяют точно дозировать раздражения по силе и длительности, 

упорядочивают темп движений, который легко увязывается с темпом музыки. 

Улучшаются психические процессы: запоминание, автоматизация двигательных 

актов, сокращается число ошибочных ответов. 

3. При недостаточности теменно-премоторного уровня организации движений 

страдает не реализация двигательного акта на нижележащих уровнях центральной 

нервной системы, а его организация на корковом уровне. Проявляется недостаточ-

ность в интеллектуальном, с опорой на память, решении двигательной задачи. 

Коррекция недостаточности этого уровня организации движений осу-

ществляется играми по правилам, с осознанием, запоминанием, пересказом их 

содержания. Используются игры и упражнения на развитие внимания, сообрази-

тельности, находчивости. Предлагаются задания на запоминание траектории 

движений, пути перемещения в пространстве. Эти упражнения трудны для детей 

с интеллектуальной недостаточностью, у которых в первую очередь выступает 

недостаточность словесной организации движений. 
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При сочетании упражнений с проговариванием стихов и пением улучшается 

координация движений даже у детей, плохо чувствующих музыкальный ритм. Со-

вершенствуются речедвигательные и вокально-двигательные координации. 

При мышечной скованности человек не может свободно говорить и тем более 

петь. Следовательно, когда упражнения сопровождаются речью или пением, сни-

маются мышечные перенапряжения (синкинезии), скованность движений. Осмыс-

ленное произнесение текста, стихов настолько загружает сознание, что движения 

начинают выполняться полуавтоматически, становятся пластичными. 

4. Коррекция, направленная на развитие высшего символического уровня 

организации движений, включает ролевые игры, упражнения с определенной 

драматической ситуацией и реальными действиями (этюды), а также импровиза-

ции на заданную тему в сценических действиях. Импровизации — это упражне-

ния с небольшой физиологической нагрузкой. Они активно развивают фантазию, 

эмоциональность, ловкость. Этюды и импровизации лучше проводить с музы-

кальным сопровождением. Все инструкции необходимо давать словесно, без по-

каза. Это способствует развитию двигательных представлений. 

Это основные принципиальные вопросы коррекционно-развивающей ра-

боты на занятиях по адаптивной физкультуре с детьми с интеллектуальной недо-

статочностью. 

 

5.3. Применение средств пауэрлифтинга в работе с детьми и подростками  

с умственной отсталостью 

 

Быть здоровым и успешным, наученным ценностям передового жизненного 

опыта и воспитанным, милосердным и способным к сопереживанию — значит со-

стояться как личности. В наше непростое время, когда в современном обществе 

жажда наживы и бездуховность, безнравственность и душевная чёрствость стано-

вятся мерилом благополучия, нужно найти оптимальные способы и средства созида-

ния социально активной личности. Особую роль здесь будет играть проектирование 

технологий для активных занятий, в том числе средствами пауэрлифтинга. 
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Технология представляет собой систему принципов, методов, способов, 

приёмов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает реше-

ние педагогических задач. Технология — это конструкция, воздвигаемая педаго-

гом в виде алгоритма действий, направленных на прохождение пути от заплани-

рованной цели к проектируемому результату, т. е. цель должна быть реализована 

в виде результата. Технология педагогического процесса — совокупность после-

довательно реализуемых шагов по передаче информации, организации учебно-

познавательной деятельности, стимулирования активности воспитанников, раз-

вития имеющихся способностей, регулирования и коррекции хода педагогиче-

ского процесса, его текущего контроля.  

Центральное место, реализующее замысел функционирования всего педа-

гогического процесса — от цели до конечного результата, занимает технология 

проектирования. Мы проектируем не спортсмена — робота, способного только 

поднимать тяжёлые веса, быстро преодолевать дистанцию, поражать кольцо или 

ворота противника, а мыслящую личность. Мысль — это деятельность. Без дея-

тельности невозможно обучение, воспитание и развитие. Личность проявляется 

и развивается только в деятельности. Чтобы проектировать развитие обучаю-

щихся, нужно проектировать деятельностное взаимодействие с ними на основе 

гуманного отношения к воспитаннику. Взаимодействие есть личностный кон-

такт педагога и ученика. В центре взаимодействия сотрудничество в виде согла-

сия и солидарности в понимании целей совместной деятельности и путей её до-

стижения. Гуманистически ориентированный педагогический процесс может и 

должен строиться только на основе взаимодействия воспитателя и воспитанника. 

Другими словами, мы должны научить своих учеников слышать и видеть своего 

тренера, понимать его и верить ему. 

При проектировании технологии работы по пауэрлифтингу с детьми, имею-

щими умственную отсталость, необходимо учитывать, что любой технологиче-

ский процесс имеет свою схему, структуру. Структура технологии проектирова-

ния личности включает в себя цель, принципы, содержание, методы, способы и 
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формы организации деятельности, ну а главными составляющими в технологии 

проектирования является цель и поэтапное движение к её достижению. 

Структурные элементы технологии проектирования 

Цель — осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение 

которого направлено действие человека. Цель — это идейное, мысленное пред-

видение педагогом и воспитанником конечного результата их взаимодействия. 

Цель — это планируемый результат личностного роста.  

Способствовать личностному развитию, укрепления здоровья и професси-

онального самоопределения занимающихся, всестороннего удовлетворения их 

образовательных потребностей в области физической культуры и спорта. 

Главной целью реабилитации лиц с интеллектуальными нарушениями яв-

ляется предоставление возможности инвалидам и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья с умственной отсталостью развивать и показывать свои 

умения и талант посредством спортивных тренировок и соревнований, способ-

ствовать физическому и духовному развитию личности человека, который может 

стать полезным и уважаемым членом общества; широко распространять среди 

общественности информацию об их способностях и проблемах.  

Целевой идеал — это слова ребенка, который скажет: «Занимаясь спортом, 

я стал более активным, более сильным, более здоровым. Я получаю колоссальное, ни 

с чем не сравнимое удовольствие от тренировок и соревнований. Встретил много 

новых друзей. И сейчас моя жизнь наполнена радостью и счастьем!». Добиться 

этого можно, используя общеизвестные педагогические принципы. 

Принципы — это исходные, начальные положения для определения ос-

новных направлений достижения цели. Принципы являются неизменными и про-

ходят через всё содержание педагогического процесса. Они определяют успеш-

ность осуществления взаимодействия. 

Можно выделить несколько принципов, без которых не обойтись в педаго-

гическом процессе: 

1. Принцип наглядности — предполагает не только непосредственное 

зрительное восприятие, но и восприятие через моторные и тактильные ощущения. 
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Наглядность обеспечивается с помощью разнообразных демонстраций, ТСО. 

Можно увидеть показ тренера, другого спортсмена. Наглядность обогащает круг 

представлений учащихся, развивает наблюдательность, память и мышление, помо-

гает более глубокому усвоению воспринимаемой информации. Видя технику вы-

полнения упражнений на мониторе компьютера, на фото и видео, обучающийся 

практически сразу копирует её и использует в своём зарождающемся опыте. 

2. Принцип доступности в обучении и воспитании (принцип посте-

пенного увеличения трудностей). Надо исходить из достигнутого уровня раз-

вития учащихся, учитывать их возрастные, индивидуальные и половые особен-

ности и возможности, уровень обученности и воспитанности. Учить от близкого 

к далёкому, от лёгкого к трудному, от известного к неизвестному. Вначале тре-

нировки, затем соревнования внутришкольные или всероссийские, а затем и 

олимпийские. 

3. Принцип организации взаимоотношений педагога и обучаю-

щихся — основан на равноправном и партнёрском взаимодействии воспитателя 

и воспитанника, на их взаимном сотрудничестве, взаимопомощи и поддержке. 

Приоритет растущей личности очень важен в этом принципе — даже работая с 

группой, мы осуществляем индивидуальный личностный подход. 

4. Принцип гибкости и вариативности — предполагает разнообраз-

ные способы доведения до ученика необходимой информации. Гибкость и вари-

ативность — близкие друг к другу понятия. Гибкость — это готовность изменить 

заранее намеченный план, исходя из сегодняшних условий. Зависит от многих 

факторов, в том числе от самочувствия учеников и учителя. План занятия должен 

быть всегда, но нельзя быть рабом плана. Надо уметь на ходу варьировать 

учебно-воспитательный процесс, вносить коррективы, отменять или заменять за-

ранее спланированное. Вариативность — это когда одно и то же содержание мо-

жет быть передано различными методами и средствами, к примеру, трёхглавые 

мышцы — трицепсы можно развивать по-разному. 
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5. Принцип положительной мотивации. Мотивация — это совокуп-

ность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направлен-

ность и характер деятельности личности, её поведения. Это готовность к удовле-

творению собственных потребностей, запланированное, но отсроченное задание 

или намерение, которое будет осуществлено.  

К нам приходят ученики с разной мотивацией: кто-то хочет выйти из уз-

кого круга семьи, кто-то — побыть в коллективе, кто-то — пообщаться с трене-

ром, кому-то интересен спорт, а кому-то просто красивое тело и накачанные му-

скулы. Кто-то хочет добиться профессионального успеха сначала в спорте, а по-

том — и в жизни. 

Мотивация основана, в первую очередь, на личностном интересе. Если за 

порогом дома в тренажёрном зале не страшно, а интересно; если тренировки раз-

нообразные и вариативные; если тренер смотрит на ученика не как на некий объ-

ект, который можно задавить своей авторитарностью и властностью, а субъект, 

с которым считаются, чьё мнение ценят.  

Здесь много тонкостей — если на тренировке всё легко и просто получа-

ется — быстро надоест, если всё время тяжело — надоест ещё быстрей. Где 

найти золотую середину? Оказывается, что в только в одном из соревнователь-

ных упражнений пауэрлифтинга — в жиме лёжа — более 20 упражнений. А они 

все такие разные, что хочется узнать, что будет дальше. Есть интерес к посеще-

нию тренировок — будет результат. Вопрос — какой он, этот результат? 

 Вариант первый — мотивация на достижение спортивного результата. 

Мотивация в спорте невозможна без профессионализма. Первое, и, наверное, глав-

ное в спорте — высокое место на соревнованиях. Любой спортсмен мечтает завое-

вать медаль на соревнованиях, услышать гимн в честь своей победы. 

 Ну а если высокого результата нет, и в силу каких-то обстоятельств (со-

стояния здоровья и др.) он невозможен. Значит ли это, что нужно всё бросать? Нет, 

есть ещё второй вариант — мотивация на самовыражение и самореализацию в 

коллективе. Человек определяет своё место в сообществе людей, сначала делает 

скромные, а затем всё более уверенные шаги в самоопределении. На первых порах 
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ему просто интересно выходить из дома и идти на тренировку, где ему тепло, 

уютно, комфортно. Он мотивирован тем, что можно поговорить по душам с трене-

ром и с другими спортсменами, почувствовать себя в коллективе единомышленни-

ков, ощутить радость оттого, что смог выполнить какое-то упражнение, что помог 

его выполнить другому. Взаимоотношения в микроколлективе перерастают до мак-

роотношений в большом социуме. Кто-то никогда не завоюет золотую медаль, но 

станет хорошим человеком, семьянином, уважаемым работником. 

При такой широкой мотивации все будут удовлетворены: кто-то станет 

чемпионом, а кто-то уважаемым обувщиком или сборщиком мебели. 

6. Принцип положительного эмоционального фона педагогиче-

ского процесса — такая организация педагогического процесса, при которой 

всем участникам интересно и увлекательно заниматься совместной деятельно-

стью, будь то тренировка, соревнование или внешкольное мероприятие. 

7. Принцип учёта индивидуальных личностных способностей уча-

щихся, их выявления и развития (реализации). Педагогический процесс ор-

ганизуется с учётом индивидуальных особенностей обучающихся (темпера-

мента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов, вида заболе-

вания, группы инвалидности, уровня интеллекта и т. д.). Суть принципа заклю-

чается не только в выявлении особенностей спортсменов с интеллектуальными 

нарушениями, но и в постоянной работе по улучшению состояния их здоровья, 

улучшению речи, памяти, внимания. Важно дать возможность спортсмену само-

реализоваться, даже, если для этого потребуется много усилий и внимания педа-

гога. (Способность — это индивидуальный природный феномен, дающийся че-

ловеку при рождении с генами родителей. Развитие этих способностей это и 

есть педагогические технологии).  

8. Принцип субъектности — развитие способностей ученика осозна-

вать своё «Я» во взаимоотношениях с людьми, миром, оценивать свои действия 

и предвидеть их последствия, отстаивать свою нравственную и гражданскую по-

зицию, противодействовать негативному внешнему влиянию, создавать условия 

для саморазвития собственной индивидуальности и раскрытия своих духовных 
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потенциальных возможностей. В общем виде субъектность — это качество лич-

ности, обозначающее способность человека отдавать отчёт в собственных дей-

ствиях, быть стратегом деятельности, ставить цели, осознавать мотивы, самосто-

ятельно выстраивать действия и оценивать их соответствие задуманному, кор-

ректировать цели, выстраивать планы жизни — перенимая от педагога, научаясь 

ряду функций (спортсмен, ассистент-страховщик, судья, помощник тренера) 

обучающиеся становятся личностью, самостоятельными, уверенными в себе 

людьми, творчески и способностями к самореализации, к самоопределению в 

жизни. Субъектность человека проявляется в его жизнедеятельности, общении, 

самосознании.  

Субъектность — социально значимое качество личности, которое необ-

ходимо формировать в процессе педагогического взаимодействия учителя / 

тренера и воспитанника / ученика. В современной педагогике ученик — субъект 

гуманистического отношения к личности воспитанника. 

9. Принцип приоритета ценности растущей личности — его даль-

нейшее развитие как самоценного субъекта. Приоритет — это преобладание, 

первенствующее значение. Проблема личности, может быть разрешена, если в 

каждом человеке (даже в самом маленьком) видеть личность. Своеобразной фор-

мой приоритета ценности растущей личности является разумная требователь-

ность к ученику, которая соотносится с требовательностью педагога к самому 

себе, с учётом мнения своих воспитанников о себе. Приоритет личности предпо-

лагает опору на положительное в человеке. 

Существует ещё целый ряд различных принципов, которые определяют 

успешность педагогического процесса, среди них: единства знаний и поведения, 

гуманизации, научности, сотрудничества, связи теории с практикой, систематич-

ности и последовательности, сознательности и активности и т. д. 

Содержание образования и воспитания — система научных знаний, уме-

ний и навыков, отношений и опыта творческой деятельности, овладение кото-

рыми обеспечивает разностороннее развитие умственных и физических возмож-

ностей воспитанников, формирование их мировоззрения, морали, поведения, 
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подготовки к общественной жизни и труду. Содержание — это всё, что мы де-

лаем на занятиях, внеклассных мероприятиях, перед ними и после них, общаясь 

с воспитанниками. Это познавательная, информационная, культурная, спортив-

ная суть, переживания, эмоции, настрой, нравственное воспитание, шутки, му-

зыка, искусство, речь, эстетика спорта, зрительные образы и т. д. 

Содержание — все наши тренировки, соревнования. Это устная и письмен-

ная информация, планы и программы, рассказ и обобщающее слово, показ и вы-

полнение упражнений, беседы и необходимые внушения. Это часть опыта поко-

лений, который передаётся от учителя к ученику.  

Применительно к пауэрлифтингу, содержание — это: 

 то, что изучает ученик: технику выполнения приседания со штангой, 

жима штанги лежа, становой тяги; тактику выполнения подходов на соревнова-

ниях; методику выполнения дополнительных и общеразвивающих упражнений; 

виды разминки или заминки, растяжки (стретчинга) и др.; 

 то, чему обучается ученик: правилам поведения в тренажёрном зале; 

методам взаимодействия с тренером и с другими учащимися; способам самосто-

ятельной работы с гантелями; методике самостоятельной работы в домашних 

условиях и т. д.; 

 то, как обучается ученик: с использованием показа упражнения тре-

нером; с использованием Интернет-технологий; то, как обучающийся видит пра-

вильность выполнения упражнения на экране монитора компьютера, следит за 

выполнением упражнения другим спортсменом на тренировке или на соревнова-

нии; читает содержание тренировки по плану занятия или слушает объяснения 

тренера, другого ученика и т. д.; 

 то, сколько делает ученик: какой вес штанги спортсмен поднимает 

на тренировке, а какой на соревнованиях; сколько раз в неделю он тренируется; 

сколько подходов и повторений он делает при разминке и сколько при трениро-

вочной работе; сколько времени спортсмен отдыхает между подходами и после 

выполнения попытки на соревнованиях; сколько витков бинта делает спортсмен 
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под коленом и над коленом для надёжной фиксации коленного сустава при вы-

полнении приседания со штангой и т. д.). 

На эти и на другие вопросы отвечает содержание. Содержание не бывает 

без взаимосвязанных методов, средств и формы. 

Метод (от греч. methodos — путь исследования или познания) — совокуп-

ность относительно однородных приёмов, операций практического или теорети-

ческого освоения действительности, подчинённых решению конкретной задачи. 

Во главе угла педагогики как науки лежит реализация трёх функций обучения, 

воспитания и развития личности.  

Выделяемыми особо являются методы: 

 Обучения — организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (воспитывающих ситуаций, поручения, упражнения, приучения), 

педагогического исследования, контроля и самоконтроля в обучении и т. д. 

 Воспитания — формирования сознания организации деятельности и 

опыта поведения, стимулирования деятельности (взрыв, методы естественных 

последствий, наказания, поощрения, соревнования, требования и др.), контроля 

и самоконтроля в воспитании и т. д. 

 Педагогического исследования — моделирование, обобщение неза-

висимых характеристик, изучение продуктов творчества, анализ документов, те-

стирование, рейтинг, ранжирование, социометрия, эксперимент и др. 

Методы — основные способы взаимодействия учителя / тренера и воспи-

танника, посредством которых решаются конкретные задачи педагогического 

процесса. Это способы передачи опыта.  

Средства — материальные или идеальные объекты, источники информации и 

инструменты освоения содержания, которые используются в единстве с методами. 

Пример: на тренировке по пауэрлифтингу используется метод обучения — 

показ разных упражнений на трицепс с использованием различных средств — 

гантелей, гирь, штанги, тренажёров. 
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Или в одном из трёх соревновательных упражнений в пауэрлифтинге — 

становой тяге — очень важно развить мышцы спины и ног. В предложенных 

упражнениях используем средства: плинты, диски, штангу.  

При воспитании ученика используется метод стимулирования деятельно-

сти «взрыв», т. е. метод воспитания, сущность которого заключается в том, 

что конфликт с воспитанником доводится до предела, а затем необходимо рез-

кой и неожиданной мерой «взорвать», сломать, преодолеть его ложную пози-

цию. Средства: можно сделать «взрыв» прямо на тренировке, в виде нравоучи-

тельного монолога, в присутствии других обучающихся; можно побеседовать 

один на один, можно использовать «педагогическую дубину». Важно, в первом 

случае иметь безоговорочную поддержку коллектива обучающихся; в обоих слу-

чаях быть высокопрофессиональным педагогом, иметь необходимое психологи-

ческое и педагогическое мастерство и крайнюю осторожность, чтобы не при-

чинить вреда воспитаннику. 

Важно широко применять метод поощрения. Даже если нет весомых при-

чин для применения этого метода, найдите способ, чтобы поощрить спортс-

мена: словом, небольшим вниманием к нему, жестом одобрения его действий. 

На соревнованиях, кроме того, что вы скажете, что вам понравилось в дей-

ствиях атлета, также вручите ему грамоту, медаль, приз (призом может 

быть обычная шоколадка, какой-то фрукт). Важно внимание, которое вы уде-

ляете спортсмену. Кстати, даже замечание, сделанное вами в корректной 

форме, действует лучше, чем игнорирование. Помните о постоянном взаимо-

действии учителя / тренера и ученика. Ну, а если после тренировки вы пригла-

сите ученика попить с вами чаю, лучшего поощрения не бывает… 

Методами, способами, средствами обучения, воспитания и развития богат 

весь спорт. В пауэрлифтинге, обучая технике соревновательных упражнений 

(приседанию, жиму лёжа, становой тяге), общеразвивающим, специальным и до-

полнительным упражнениям, используя методы осуществления учебно-познава-

тельной деятельности материальными средствами тренажёрного зала (штанга, 

гантели, гири, тренажёры, шведская стенка, скамьи и т. д., ТСО — (телевизор, 
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видеомагнитофон, компьютер и т. п.), можно воспитывать интерес к занятиям, 

развивать мотивацию на достижение высоких спортивных результатов. К иде-

альным средствам духовной культуры можно отнести весь багаж знаний, полу-

ченный в том числе при самообразовании, а также новые технологии и знания, 

взятые из Интернета, специализированных журналов «Iron Man», «Muscule & 

Fitness», «Мир силы» и др.; используя книги, фото- и видеоматериалы, проводя 

беседы по истории пауэрлифтинга, изучая и анализируя протоколы соревнова-

ний по пауэрлифтингу и т. д., можно добиться высокой самоотдачи учеников, 

развить в них чувство уверенности.  

В нашем виде спорта очень важна страховка: спортсмен ответственен не 

только за себя на тренировке или на соревнованиях, но от его действий зависит 

жизнь(!) и успех другого спортсмена.  

Инструменты работы педагога с учеником самые разнообразные — это 

профессиональное мастерство педагога, комплекс педагогических приёмов, зна-

ний, умений и навыков, а также форм, методов и средств, необходимых для эф-

фективной работы с воспитанниками. 

Формы организации педагогического процесса — это формы, в рамках 

которых осуществляется педагогический процесс; система целесообразной орга-

низации коллективной и индивидуальной деятельности воспитанников; устанав-

ливаемый порядок организации учебно-воспитательного процесса: ситуаций, 

процедур взаимодействия участников. К формам относят различные типы уро-

ков, занятий, домашней учебной работы, дополнительных занятий, внешколь-

ных мероприятий, соревнований и т. д., которые придают педагогическому про-

цессу внешнюю организованность, завершённость, законченность, тесно связан-

ную с внутренней, содержательной стороной. 

Это могут быть групповые, массовые и индивидуальные занятия; а также 

учебные и тренировочные занятия; тренировочные и лечебно-восстановитель-

ные сборы; внутришкольные, муниципальные, областные, всероссийские и меж-

дународные соревнования и т. д. 
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От структурных элементов проектирования переходим к собственно про-

цессу проектирования педагогической деятельности.  

Проектирование (от латинского «projectus» — «брошенный вперёд») — 

означает предвидение чего-то нового в будущем. 

Проектирование — создание предпочтительных вариантов деятельности 

и прогнозирование её результатов (по В. С. Безруковой), творение будущей пе-

дагогической реальности (по М. Н. Невзорову), индивидуальное предвидение 

педагогом его будущей деятельности (по Л. Б. Рыловой). 

Результаты проектировочной деятельности отражают особенности тре-

нера-преподавателя как субъекта проектирования: 

 уровень профессиональной компетенции, интеллектуальной инициативы; 

 мощь аналитико-синтетического мышления и творческого воображения; 

 способность к саморегуляции и рефлексии — самоанализу. 

Этапы технологии педагогического проектирования включают в себя: 

 анализ особенностей объекта проектирования; 

 выявление противоречий между исходным состоянием объекта и но-

выми требованиями к нему; 

 поиск теоретической и практической информации для разработки про-

екта; 

 разработку параметров отслеживания и оценивания степени достиже-

ния планируемых результатов; 

 документальное оформление проекта в виде программ, планов; 

 мысленную или экспертную проверку качества проекта; 

 оценку результативности проекта; 

 осуществление корректировки проекта в случае необходимости. 

Кратко охарактеризуем содержание этапов проектирования: 

1. Анализ особенностей объекта проектирования, его структуры и 

состояния его компонентов и связей между ними. 

Прежде чем что-то менять, необходимо проанализировать результаты про-

шедших соревнований, каков уровень положительной мотивации на занятиях, 
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каковы посещаемость и поведение учащихся на занятиях, правильно ли подо-

браны педагогические технологии, как в них отражён здоровьесберегающий ас-

пект, каково взаимодействие тренера и спортсменов и т. д. 

2. Выявление противоречий между исходным состоянием объекта 

и новыми требованиями к нему, определить, что именно нуждается в пози-

тивных изменениях. 

Соответствует ли техника выполнения упражнений спортсменами образ-

цам; преодолены ли психологические трудности в выполнении упражнений, ро-

бость или боязнь; достаточно ли отводится времени на разминку и растяжку; не 

слишком ли критичен тренер после неудачных подходов спортсменов, легко или 

трудно даётся ученикам выполнение упражнений, хорошо ли они показаны тре-

нером или другими спортсменами и т. д. 

3. Поиск необходимой информации, на которую можно опереться 

при разработке концепции, прогностической модели целевого идеала и при 

определении основных путей его достижения. 

Вести поиск фото и видеоматериалов на Интернет-сайтах с демонстрацией 

передовой техники выполнения упражнений; прочитать необходимые главы и 

разделы в учебниках и учебно-методических пособиях по педагогике, психоло-

гии, пауэрлифтингу; просмотреть фото- и видеоматериалы с чемпионатов мира, 

России, других соревнований и т. д.; 

4. Построение конкретной модели проектируемого объекта, разра-

ботка параметров отслеживания и оценивания степени достижения запла-

нированных результатов.  

Разработать программу соревнований, переработать планы проведения за-

нятий, по согласованию с медицинскими работниками школы провести вра-

чебно-педагогические наблюдения (при возможности — диспансеризацию), по-

сле анализа медицинских результатов добавить кардиотренажёры; вести фото-

графирование и видеосъёмку тренировок; искать способы улучшения спортив-

ных или иных результатов и т. д. 
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5. Оформление проекта в виде соответствующей документации 

(программы, планы уроков, тренировочных занятий и др.). 

Напечатать новую программу соревнований — ту, под которую будут пла-

нироваться все следующие планы-программы занятий; внеклассных мероприя-

тий и т. д.  

6. Проверка качества проекта путём мысленного экспериментиро-

вания, экспертной оценки, апробации на практике. 

Ещё раз мысленно продумать действенность новой модели плана; провести 

ряд контрольных соревнований для подтверждения правильности выбранной мето-

дики; пригласить уважаемых экспертов на тренировку или соревнования; записать 

все недочёты, выявленные при апробации плана на занятиях; и т. д. 

7. Оценка результатов осуществления проекта и сравнение их с 

теоретически ожидавшимися.  

Можно провести соревнования по программе, сравнить полученные ре-

зультаты с планировавшимися; просмотреть все планы тренировок за месяц и 

убедиться в выполнении учащимися новых требований и т. д., ну а если всё сло-

жилось как надо — пора переходить к новому, более сложному проекту. 

8. Осуществление необходимой корректировки проекта, создание 

его улучшенного варианта для внедрения в педагогическую практику. 

В случае невыполнения обучающимися программы или планов занятий, 

внести коррективы в планы тренировок и провести прикидку, проходку, другие 

контрольные соревнования. Если результаты будут соответствовать запланиро-

ванным, запустить улучшенный проект, если нет — то вернуться назад и как сле-

дует всё обдумать. 

Таким образом, в профессиональной самореализации педагога, работаю-

щего в системе «человек-человек» большое место занимает профессиональная 

рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) — принцип человеческого мыш-

ления, направляющий его на осмысление и осознание собственных знаний и по-

ступков. Рефлексия позволяет ему постоянно осмысливать и интерпретировать 

собственный опыт, активно соотносить его с опытом других людей и научными 
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знаниями; оценивать результаты своей деятельности по критериям её эффектив-

ности для учащихся и самого себя; осмысливать знание возрастных и индивиду-

альных особенностей и возможностей учащихся; прогнозировать и проектиро-

вать варианты собственных педагогических и методических стратегий. Иными 

словами, учитель / тренер должен научиться отвечать самому себе на вопросы 

типа: «Интересно ли содержание занятия моим воспитанникам и мне самому?», 

«Выучили ли мои учащиеся на тренировке необходимые технические навыки?», 

«Какие изменения я должен внести в программу тренировки, чтобы повысить 

выносливость учащихся» и т. д. 

Если учитель / тренер реализует в своей профессиональной деятельности 

установку на освоение новых технологий и конструирует на их основе свои учеб-

ные планы и программы, если он постоянно анализирует результаты учеников, 

уверенно взаимодействует с учащимися, учитывая их возможности, если педагог 

развивает способности свои и учеников, то он сможет считать, что главная цель 

его педагогической деятельности — воспитание личности спортсмена с интел-

лектуальными нарушениями средствами своего вида спорта — обязательно бу-

дет достигнута. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ДЕТЕЙ С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

И ФИЗИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

 

6.1. Особенности физической реабилитации детей с сахарным диабетом 

 

Физическая нагрузка — одна из составляющих образа жизни человека с 

сахарным диабетом. Современный образ жизни принес свои отрицательные 

плоды. Чем больше комфорта в окружающем мире, тем меньше естественная фи-

зическая активность. Это противно природе человека. Снижение интенсивности 

естественной физической нагрузки привело к появлению так называемых «бо-

лезней цивилизации», к которым можно отнести: стенокардию, язвенную бо-

лезнь, атеросклероз, ожирение и т. д. В одном ряду с этими заболеваниями стоит 

и сахарный диабет.  

Количество пациентов с сахарным диабетом наиболее развито в промыш-

ленно развитых странах, существует прямая связь между возникновением сахар-

ного диабета и снижением уровня физической активности. Японские исследова-

тели пришли к выводу, что среди людей, имеющих автомобиль, уровень заболева-

емости сахарным диабетом второго типа выше, чем у тех, кто ходит пешком. 

Европейские страны активно пропагандирует занятия физической культурой 

для людей с диабетом. В одной только Великобритании насчитывается 300 специ-

альных спортивных центров для диабетиков, финансируемых государством. 

Проводившиеся в США клиническим центром эндокринологии при уни-

верситете штата Техас исследования доказали, что развитие диабета II типа 

можно избежать или отсрочить на долгие годы, соблюдая специальную диету и 

выполняя нехитрые упражнения. За два года исследований врачи выяснили, что 

даже ежедневные пешие прогулки в течение тридцати минут сокращают риск 

заболевания диабетом на 58%.  
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Дети и подростки с компенсированным сахарным диабетом должны посе-

щать занятия физкультурой, принимая необходимые меры профилактики гипо-

гликемии (прием углеводов или уменьшение дозы инсулина) перед уроками. 

Лучше всего, если занятия физкультурой будут проходить на первом уроке сразу 

после завтрака, если ребенок получает инсулины короткого действия, и на вто-

ром-третьем уроках, если получает аналоги инсулина. 

Освобождать детей с сахарным диабетом от школьных уроков физкуль-

туры только потому, что у них диабет, нецелесообразно. Лишение возможности 

наравне с другими детьми заниматься физкультурой, участвовать в школьных 

соревнованиях может способствовать формированию у ребенка чувства непол-

ноценности, отличия от других детей. 

Физические нагрузки допустимы только тогда, когда ребенок с сахарным 

диабетом:  

• обучен в школе диабета: активно проводит самоконтроль заболевания и 

умеет грамотно оценивать полученные результаты;  

• длительное время имеет хорошую компенсацию сахарного диабета, что 

гарантирует достаточные запасы гликогена в печени. 

Необходимо всячески способствовать тому, чтобы ребенок поверил в себя 

и свои силы, и физкультура и спорт здесь играют немаловажную роль. 

Отказ от занятий физкультурой и спортом оправдан и, более того, обязате-

лен, лишь в период декомпенсации углеводного обмена, и особенно при наличии 

ацетонурии, когда физическая нагрузка не снижает, а напротив, повышает гли-

кемию. 

Другим противопоказанием к физическим нагрузкам является наличие вы-

раженных изменений на глазном дне (кровоизлияния, пролиферация), повыше-

ние артериального давления. 

Польза физкультуры при лечении диабета у детей 

Умеренные физические нагрузки при диабете у детей помогут: 

 Нормализовать показатели сахара в крови. 

 Увеличить чувствительность организма к гормону инсулин. 
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 Усиливает действие инсулина, что позволяет уменьшить дозировку 

лекарств. 

 Снять психическое напряжение, улучшить эмоциональное состояние. 

 Нормализует липидный обмен, в результате чего уменьшается отло-

жение жира. 

 Препятствует развитию сосудистых нарушений. 

 Повышает работоспособность пациента. 

 Не дать развиться диабету II типа. 

Если регулярно выполнять нехитрые упражнения, то уже через несколько 

месяцев будет ощутим их благотворный эффект: с каждой последующей трени-

ровкой будет исчезать потребность в дополнительном введении инсулина. Недо-

статок физических нагрузок у ребенка с избыточным весом гораздо опаснее, чем 

неправильное питание. 

Противопоказания к занятиям спортом и физической культурой  

при диабете 

 плохое самочувствие; 

 кетоацидоз; 

 уровень сахара в крови выше 15 ммоль/л; 

 гипогликемия; 

 тяжелые сосудистые осложнения (пролиферативная ретинопатия, тя-

желая нейропатия); 

 тяжелое течение сахарного диабета, а также его декомпенсация; 

 почечная недостаточность; 

 обострение во время физической активности различных острых и 

хронических заболеваний. 

Для того чтобы физические нагрузки стали эффективным методом лечения 

сахарного диабета, Вам необходимо знать: 

 показатели содержания сахара в крови «до», «во время» и «после» 

физических упражнений; 
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 дозу и время введенного инсулина, работающего на фоне физиче-

ской нагрузки; 

 количество ХЕ и время последнего приема пищи; 

 предполагаемую интенсивность и длительность физических нагрузок. 

Для того чтобы физические нагрузки стали эффективным методом лечения 

сахарного диабета, Вам необходимо уметь: 

 изменять свой план питания или дозу инсулина в зависимости от 

вида физической нагрузки, показателей сахара в крови; 

 дозировать длительность и интенсивность нагрузок с учетом общего 

состояния, артериального давления, пульса, уровня сахара в крови до и после 

физических нагрузок; 

 принимать необходимые меры при появлении первых признаков ги-

погликемии. 

Планирование физической нагрузки при диабете 

При планировании физической нагрузки следует придерживаться сле-

дующих принципов: 

- если физическая нагрузка запланирована на время, которое совпадает с 

пиком действия инсулина (через 2–3 часа после введения инсулина короткого 

действия и через 40–90 минут после введения аналога), то целесообразно дозу 

вводимого до занятий инсулина снизить в зависимости от продолжительности и 

интенсивности физической нагрузки на 25–50–75%;  

- если физическая нагрузка планируется в вечерние часы, то необходимо 

снизить дозу болюсного инсулина, вводимого перед ужином на 25–75%, в зави-

симости от интенсивности физической нагрузки (табл. 2); 

- если ребенок использует помпу, то в зависимости от интенсивности, про-

должительности физических упражнений, не менее чем за час, а также во время 

физической нагрузки и в течение часа по ее окончании следует уменьшить дозу 

вводимого базального инсулина на 30–50%, или отсоединить помпу на период 

тренировки (но не более 1–2 часов). 
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Таблица 2 

Рекомендации по регулированию дозы болюсного инсулина  

перед физическими нагрузками 

Интенсивность 

упражнений 

Снижение дозы болюсного инсулина, % 

Длительность упражне-

ний до 30 мин. 

Длительность упражне-

ний до 60 мин. 

Низкая 

Средняя 

Высокая 

25 

50 

75 

50 

75 

- 
 

Согласно данным исследований, глюкоза крови снижается примерно на 

3 ммоль через 60 мин. упражнений легкой интенсивности и через 30 мин. интен-

сивной нагрузки, однако, каждому пациенту необходимо в процессе само-

контроля заболевания выявить свой характер изменений гликемии на фоне фи-

зических нагрузок разной степени интенсивности. Это следует учитывать при 

коррекции дозы инсулина. 

При планировании физической нагрузки следует учитывать вес ребенка: 

 если вовремя или после занятий отмечается гипогликемия, то ре-

бенку с дефицитом массы тела целесообразно дополнительно принять углеводы, 

ребенку с избыточным весом лучше уменьшить дозу инсулина, вводимого перед 

занятиями; 

 если у ребенка вовремя или после занятий отмечается гиперглике-

мия, то ребенку с дефицитом массы тела целесообразно увеличить дозу вводи-

мого перед занятиями инсулина, а ребенку с избытком веса — уменьшить коли-

чество углеводов. 

Если физическая нагрузка незапланированная (скорее всего уже сделана 

инъекция инсулина): 

 обязательно перед занятием измерить уровень сахара в крови; 

 принять дополнительно необходимое количество углеводов в зави-

симости от показателей гликемии, продолжительности и интенсивности физиче-

ской нагрузки (табл. 3). 
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Таблица 3  

Рекомендации по регулированию приема пищи  

перед физическими нагрузками 

Интенсивность 

Упражнений 

Уровень глюкозы в 

крови (ммоль/л) пе-

ред физ. нагрузкой 

Дополнительное количество 

углеводов (ХЕ) перед физ. 

нагрузкой 

Низкая интенсивность 

(прогулка, езда на велоси-

педе) 

Менее 5,5 10–15 г. углеводов (1 ХЕ) 

5,5 и выше Не требуется 

Средняя интенсивность 

(плавание, волейбол, тен-

нис) 

Менее 5,5 20–25 г. углеводов (2 ХЕ) 

5,5–10 10–15 г. углеводов (1 ХЕ) 

10–14 Не требуется 

Высокая интенсивность 

(хоккей, футбол) 

Менее 5,5 50 г. углеводов (3 ХЕ) 

5,5–10 25–50 г. углеводов (2–3 ХЕ) 

10–14 10–15 г. углеводов (1 ХЕ) 

Необходимо помнить, что все эти рекомендации являются общими. Если 

во время упражнений появляются побочные эффекты, такие как боль в спине, 

необходимо заранее подготовиться, изучить методы лечения боли в спине, кото-

рые присутствуют после тренировок достаточно часто. Прочтите несколько 

книг, обезопасьте себя, это гораздо дешевле, нежели лечение запущенной 

травмы. Именно регулярные физические нагрузки выступают как метод лечения, 

способствуя укреплению мышечного корсета. 

Степень снижения дозы инсулина или количество принятых углеводов в 

каждом конкретном случае должны быть строго индивидуальными, и определить 

их можно только на основании постоянного самоконтроля. Анализируя свои 

ошибки и удачные решения, человек с сахарным диабетом приобретает собствен-

ный опыт, на основании которого он должен знать, что лучше в данной ситуации 

(с учетом интенсивности, длительности физической нагрузки, показателей сахара 

крови, веса) — корректировать дозу инсулина или пищевой режим. 

Действия при физических нагрузках 

Действия до проведения физической нагрузки:  

- занятия физкультурой или спортом при сахарном диабете требуют гра-

мотного подхода; 

http://spinet.ru/book/farmakoterapiya/oglavlenie.php
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- перед началом тренировок нужно провести комплексное обследование у 

специалистов, которое позволит оценить состояние ребенка, и после которого 

будет вынесено решение о количестве необходимых физических нагрузок. Начи-

нать тренировки лучше с дозированной ходьбы, так как такой вид нагрузки раз-

решен даже для самых малоподвижных пациентов, он поможет постепенно при-

выкнуть выполнению аэробных нагрузок; 

- индивидуальный подход в зависимости от возраста, уровня физической 

подготовленности, наличия и выраженности поздних осложнений и сопутствую-

щих заболеваний, степени компенсации сахарного диабета; 

- важно соблюдать принцип постепенности: начинать с коротких занятий, 

постепенно увеличивать их продолжительность. Желательно уделять физиче-

ским упражнениям по 30–40 минут ежедневно, если такой возможности нет, то 

не менее 3 дней в неделю. 

ПЕРЕД ЗАНЯТИЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ УТРОМ  

НЕОБХОДИМО СНИЖАТЬ ДОЗУ ПРОДЛЕННОГО ИНСУЛИНА  

НА 20–50%. 

Самостоятельный контроль уровня глюкозы в крови (до, после, а иногда и 

во время занятий) поможет понять, как интенсивность физических нагрузок, 

время инъекций инсулина, дополнительный прием пищи влияют на уровень глю-

козы в плазме. Перед занятиями обязательно надо проверить содержание сахара 

в крови, это поможет предположить уровень активности введенного инсулина и, 

соответственно, предвидеть характер изменения уровня гликемии на фоне физи-

ческой нагрузки. 

Эффективность физической нагрузки во многом зависит от правильно 

выбранного времени занятий, продолжительности и интенсивности физиче-

ских упражнений 

Действия во время занятий спортом: 

- измерять сахар в крови во время продолжительной физической нагрузки; 
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- иногда признаки гипогликемии — сердцебиение, потливость, дрожь, сла-

бость — путают с подобными симптомами спортивного напряжения, и только 

показатели гликемии помогут различить эти состояния;  

- всегда иметь при себе легкоусвояемые углеводы на случай гипогликемии;  

- прекратить физические упражнения при ухудшении самочувствия, разо-

браться в причинах декомпенсации и определить дальнейшие действия;  

- использовать дополнительный прием углеводов при продолжительной 

физической нагрузке (табл. 4). 

Таблица 4  

Дополнительный прием легкоусвояемых углеводов в зависимости от веса  

ребенка и продолжительности физической нагрузки 

Виды спорта Время, через которое необходимо 

принять 1 ХЕ (мин) 

Лыжный спорт  40 20 15 

Велоспорт 10 км/ч 65 40 25 

15 км/ч 45 25 15 

Фигурное катание  25 15 10 

Хоккей  20 10 5 

Бег 8 км/ч 25 15 10 

12 км/ч - 10 10 

Футбол  30 15 10 

Плавание брассом 30 м/мин 55 25 15 

Теннис  45 25 15 

Ходьба 4 км/ч 60 40 30 

6 км/ч 40 30 25 

Баскетбол  30 15 10 

Вес ребенка 20 кг 40 кг 60 кг 

Во время занятий спортом лица с диабетом должны учитывать следу-

ющие рекомендации: 

1. Необходимо определить частоту занятий в неделю. Оптимальный ва-

риант — 4–5 дней в неделю. 

2. Заниматься спортом нужно через пару часов после приема еды. 

3. Увеличивать нагрузки следует постепенно, начиная с самых корот-

ких занятий по 5–10 минут. Для детей с диабетом I типа время занятий не должно 
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превышать 40 минут. Для детей с диабетом II типа, которые не получают инсу-

лин, длительные нагрузки не представляют опасности, поэтому им можно зани-

маться час в интенсивном режиме. 

4. Перед занятием нужно проверить уровень сахара в крови, если его по-

казатели будут меньше 5,5 ммоль/л, то заниматься нельзя из-за риска возникнове-

ния гипогликемии. Также заниматься физкультурой нельзя, если анализы показали 

в моче ацетон, несмотря на то, что показатели сахара могут быть в норме. 

5. Необходимо соблюдать режим нагрузок. Сначала в течение 5–7 ми-

нут нужно разогреть мышцы и лишь потом приступать к основному комплексу, 

заканчивать стоит расслабляющими упражнениями. 

6. Ребенок с диабетом обязательно во время тренировки на экстренный 

случай должен иметь при себе сахар, конфетку. Можно брать себе бутерброд и 

сок, которые пригодятся после тренировки. 

7. Следует выпивать большое количество воды как во время трени-

ровки, так и после нее. 

8. В течение всего занятия следует тщательно прислушиваться к себе, 

если вдруг возникли болевые ощущения, занятие нужно прекратить немедленно. 

9. Физическая активность приводит к повышенной нагрузке на ноги, 

поэтому велика вероятность получить травму. Нужно грамотно подбирать для 

занятий специальную мягкую и удобную обувь. 

Действия после занятий спортом 

После занятий спортом мышцы сохраняют повышенную чувствительность 

к инсулину еще в течение 1–2 дней, кроме того, во время упражнений идет ак-

тивное расходование запасов гликогена. Все это может приводить к снижению 

уровня сахара в крови не только в период физической нагрузки и сразу после 

окончания занятий, но и значительно позже по времени. 

Особенно опасны отсроченные гипогликемии в ночные часы. Зная эту осо-

бенность, следует осуществлять мероприятия по профилактике гипогликемий в 

ночные часы: 
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- для занятий спортом лучше выбирать дневное время суток и желательно, 

чтобы тренировки заканчивались не позднее 18 часов;  

- необходимо определять показатели сахара крови после физических заня-

тий, перед сном и в некоторых случаях (у детей дошкольного возраста обяза-

тельно) ночью. При уровне сахара в крови в ночные часы менее 7 ммоль/л сле-

дует помнить о высоком риске гипогликемии;  

- уменьшать последующие за тренировкой дозы инсулина перед ужином 

(болюсного) или перед сном (базального) на 1–2 единицы;  

- если ребенок на помпе, снизить базальную скорость введения инсулина в 

ночные часы на 0,1–0,2 ЕД/час и/или использовать дополнительный прием угле-

водов. 

Физические нагрузки должны быть систематическими, не менее 3–4 дней 

в неделю. При этом условии будет сохраняться высокая чувствительность к ин-

сулину даже между тренировками, что может приводить к снижению уровня са-

хара в крови и уменьшению дозы вводимого инсулина на 20–30%. 

Важно! Время физической активности в свободные от занятий дни 

должно совпадать со временем физических нагрузок в дни тренировок. 

Разрешенные и запрещенные виды спорта при сахарном диабете 

Дети с сахарным диабетом могут заниматься практически всеми видами 

спорта, при этом необходимо прислушиваться к своему организму для регуляции 

нагрузки. 

Не рекомендуются лишь те, при которых трудно было бы справиться с воз-

никшей гипогликемией (альпинизм, подводное плавание, виндсерфинг), а также 

упражнения с выраженным силовым напряжением, на скорость, выносливость 

(тяжелая атлетика, культуризм, силовые виды спорта, марафонский бег), осо-

бенно если имеются осложнения со стороны глаз, ног или отмечаются повышен-

ные цифры артериального давления. 

Ребенок-диабетик может заниматься практически любым видом спортом, 

который придется ему по душе, если нет никаких противопоказаний. Детям с 

диабетом врачи могут рекомендовать занятия: 



211 

 бегом; 

 волейболом; 

 футболом; 

 баскетболом; 

 велосипедной ездой; 

 конным спортом; 

 аэробикой; 

 теннисом; 

 бадминтоном. 

Хорошим добавлением к упражнениям могут стать такие виды физической 

активности, как: семейный отдых на природе, турпоходы с родителями, одно-

классниками, прогулки всей семье в парке или в лесу, а также сбор грибов и ягод 

в лесу, летняя рыбалка. 

Детям, страдающим нейропатией при нарушении чувствительности, про-

тивопоказаны упражнения с большой нагрузкой на стопы из-за высокого риска 

травм. Этим пациентам лучше всего подойдут плавание, езда на велосипеде. 

Дети с пролиферативной диабетической ретинопатией должны согласо-

вать программу упражнений со своим офтальмологом. 

Отдавая предпочтение тому или иному виду спорта, следует выбрать 

наиболее оптимальный вариант, не вызывающий излишнего напряжения или за-

траты дополнительных средств. Лучше всего заниматься игровыми видами 

спорта, такими как волейбол, баскетбол, футбол, теннис, бадминтон и т. п. Это 

те виды спорта, которыми люди занимаются с удовольствием и в юные годы, и в 

зрелом возрасте, т. е. спорт «на всю жизнь». Кроме того, они являются доступ-

ными для большинства населения. Немаловажное значение имеют и «команд-

ные» взаимоотношения в игровых видах спорта. 

В группе запрещенных видов спорта для детей с диабетом оказались все 

экстремальные виды спорта: 

 подводное плавание; 

 скалолазание; 
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 горные лыжи; 

 сноубординг; 

 виндсерфинг; 

 марафонский бег; 

 силовые виды спорта; 

 тяжелая атлетика. 

Отношение к плаванию у специалистов неоднозначное, потому что у де-

тей-диабетиков при занятиях плаванием уровень сахара в крови может резко из-

мениться, что вызывает гипогликемию или гипергликемические состояния. 

Пациенты с сахарным диабетом все чаще становятся посетителями фитнес-

клубов, многие занимаются танцами, гимнастикой, аэробикой. Не надо скрывать, 

что у Вас диабет: тренер и партнеры по игре должны быть информированы о 

болезни — тогда они смогут правильно и грамотно помочь, если вдруг возникнет 

гипогликемия. 

Если до момента заболевания ребенок занимался каким-либо видом спорта 

и эти занятия были весьма значимы для него, то лучше будет продолжить их, 

научив его контролировать свое состояние и регулировать нагрузки. 

Лицам с сахарным диабетом удаются и спортивные достижения высокого 

уровня. Так, среди олимпийских чемпионов можно встретить людей с сахарным 

диабетом. Заболев диабетом, многие профессиональные спортсмены не поме-

няли свой образ жизни, не оставили большой спорт. 

Одним из самых известных спортсменов-диабетиков является Бобби 

Кларк, канадский хоккеист. Он заболел инсулинозависимым диабетом в трина-

дцать лет. Хоккеем Бобби увлекался чуть ли не с трехлетнего возраста и не бро-

сил любимое занятие по причине диабета. Есть и другие известные имена: наш 

хоккеист Николай Дроздецкий, футболисты Пер Зеттерберг (швед, болен с 19-ти 

лет), Гарри Мэббат (англичанин, болен с 17-ти лет), бейсболист Понтус Юханс-

сон (швед, обладатель пяти золотых медалей) и другие. 
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Основные виды аэробных упражнений, разрешенные для занятий: 

Ходьба, пешие прогулки (без переноса тяжестей, в своём темпе, особенно 

хорошо после обеда, ужина или завтрака). 

Медленный бег трусцой (с сохранением спокойного дыхания).  

Плавание (без соревнований).  

Спокойное катание на велосипеде.  

Ролики, коньки, беговые лыжи (в удовольствие, без соревнования с дру-

гими людьми).  

Танцевальные занятия (без элементов рок-н-ролла и спортивной гимна-

стики).  

Водная аэробика. 

Выполняемые упражнения можно разделить на группы: 

Аэробные общеукрепляющие для снижения сахара в крови.  

Упражнения для ног (для улучшения кровообращения).  

Дыхательные упражнения. 

Комплексы упражнений, рекомендованные при сахарном диабете 

Комплекс общеукрепляющих упражнений 

1. Выполнять ходьбу пружинистым шагом от бедра (не от колена), спина 

ровная. Дышать через нос. Вдох на счет — раз, два; выдох на счет — три, четыре, 

пять, шесть; пауза — семь, восемь. Выполнять в течение 3–5 минут. 

2. Выполнять ходьбу на носках, на пятках, на наружной и внутренней сто-

ронах стопы. При ходьбе выполнять разведение рук в стороны, сжимание и раз-

жимание пальцев, круговые движения кистями вперед и назад. Дыхание произ-

вольное. Выполнять 5–6 минут. 

3. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Выполнять круговые 

движения в локтевых суставах по направлению к себе, затем от себя (мышцы 

напрягать). Дыхание произвольное. Повторить 5–6 раз. 
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4. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Сделать глу-

бокий вдох, наклониться, обхватить колени руками, затем — выдох. В таком по-

ложении производить круговые движения в коленных суставах вправо и влево. 

Дыхание свободное. Выполнить по 5–6 вращений в каждую сторону. 

5. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны (состояние рук напря-

женное). Сделать глубокий вдох, затем — выдох, одновременно выполняя кру-

говые движения в плечевых суставах вперед (сколько успеете во время выдоха). 

Амплитуда движений сначала минимальная, затем постепенно увеличивается до 

максимальной. Повторить 6–8 раз. 

6. И. п. — сидя на полу, ноги выпрямлены и максимально разведены в сто-

роны. Вдох — выполнить мягкие пружинящие наклоны, при этом доставая двумя 

руками носок правой ноги, затем — выдох. Вернуться в исходное положение — 

вдох. Затем выполнить те же самые движения, доставая носок другой ноги. Вы-

полнить по 4–5 раз в каждую сторону. 

7. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч. Взять в руки гимнастическую палку. 

Держа палку перед грудью двумя руками за концы, делать растягивающие дви-

жения (растягивать палку, как пружину). Дыхание свободное. Руки прямые. За-

вести палку назад. Поднять палку вверх — вдох, опустить — выдох. Повторить 

3–4 раза. 

8. И. п. — то же самое. Взять палку за концы, отвести руки за спину — 

вдох, затем наклониться вправо, подталкивая палку вверх правой рукой — вы-

дох, вернуться в исходное положение — вдох. Повторить то же самое в другую 

сторону. Сделать в каждую сторону по 5–6 раз. 

9. И. п. — то же самое. Палку удерживать локтями сзади. Прогнуться — 

вдох, затем мягко, пружиня, наклониться вперед — выдох (голова прямо). По-

вторить 5–6 раз. 

10. И. п. — то же самое. Взять палку за концы, растереть ею спину снизу-

вверх: от лопаток вверх до шеи, затем от крестца до лопаток, затем ягодицы. Ды-

хание произвольное. Повторить 5–6 раз. 
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11. И. п. — то же самое. Растирать палкой живот по часовой стрелке. Ды-

хание произвольное. Повторить 5–6 раз. 

12. И. п. — сидя на стуле. Растирать палкой ноги: от колена до паховой 

области, затем от стопы до колена (4–5 раз). Внимание! При варикозном расши-

рении вен данное упражнение противопоказано. Затем положить палку на пол и 

прокатать ее по стопам несколько раз (по подошве, внутренней и наружной сто-

роне стоп). 

Дыхание произвольное. 

13. И. п. — сидя на стуле. Делать щипкообразный массаж ушей. Дыхание 

произвольное. Выполнять в течение 1 минуты. 

14. И. п. — лежа, ноги вместе, руки вдоль туловища, под головой подушка. 

Выполнять поочередное поднимание то одной, то другой ноги. Дыхание произ-

вольное. Повторить 5–6 раз. 

15. И. п. — то же самое. Выполнять круговые движения ногами, имитируя 

езду на велосипеде (вперед-назад). Дыхание произвольное. Выполнить 10 раз. 

16. И. п. — лежа на животе, руки вдоль туловища. Упереться руками в пол 

— сделать вдох, затем прогнуться, встать на колени — выдох. Повторить 4–6 раз. 

Затем отдохнуть 20 секунд. 

17. Сделать глубокий вдох, затем медленный продолжительный выдох. За-

тем — неторопливая ходьба до полного восстановления дыхания.  

По мере тренированности можно сделать предложенный комплекс гимна-

стики при сахарном диабете более нагрузочным, то есть увеличить количество 

повторений упражнений, ускорить темп движений. Но при этом необходимо 

проконсультироваться с лечащим врачом. 

Итак, можно:  

В упражнении № 3 делать движения в более быстром темпе, количество 

повторений довести до 10. 

В упражнении № 4 усилить давление на колени, увеличивая амплитуду 

движений. 

В упражнении № 5 довести количество повторений до 2–3 в каждую сторону. 
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Через 5–10 минут после выполнения комплекса упражнений нужно обяза-

тельно перекусить. 

Комплекс упражнений для ног 

Эти довольно простые, но важные упражнения необходимо делать ежедневно 

по 10 раз в течение 15 минут. Их основная цель — улучшить кровообращение. 

1. Перенести вес тела сначала на носок, а затем на пятку.  

2. Из положения стоя нужно встать на носки и вернуться обратно. 

3. Гимнастику для пальцев ног можно выполнять сидя на стуле: подни-

мать и опускать их вниз, растопыривать в стороны, брать пальцами ног неболь-

шие предметы и класть обратно. 

4. Стоя на пятках, выполнять круговые движения носками ног. 

5. Носки упираются в пол, а пятками нужно совершать круговые движения.  

6. Исходное положение, лежа на спине, руки за головой, но не сжаты в 

замок, ноги приподняты на 45 градусов. Движения ногами похожи на движения, 

выполняемы при езде на велосипеде. Одна нога выпрямляется, когда сгибается вто-

рая. Не стоит торопиться и делать упражнение слишком быстро. Плавные движе-

ния и равномерное дыхание — залог правильного выполнения упражнения. 

Гимнастика для ног  

И. п. — сидя на краю стула, не прислоняясь к спинке. Каждое упражнение 

нужно повторять не менее 10 раз. 

1. Подожмите пальцы стопы. Выпрямите. 

2. Поднимите носок, пятка остается на полу. Опустите носок. Подни-

мите и опустите пятку. 

3. Поставьте стопы на пятки, носки поднимите. Разведите носки в сто-

роны. Опустите носки на пол. Сдвиньте носки вместе. 

4. Выпрямите правую ногу. Вытяните носок. Опустите ногу на пол, 

подтяните к себе. То же самое проделайте с левой ногой. 

5. Вытяните вперед ногу, стопой касаясь пола. Поднимите вытянутую 

ногу. Потяните носок на себя. Опустите ногу пяткой на пол. Подтяните к себе. 

6. Выполните предыдущее упражнение, но двумя ногами одновременно. 
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7. Обе вытянутые ноги держите на весу. Сгибайте и разгибайте ноги в 

голеностопном суставе. 

8. Выпрямите ногу. Сделайте круговые движения стопой. Носками 

стоп опишите в воздухе цифры от 1 до 10. 

9. Поставьте стопы на носки, поднимите пятки. Разведите пятки в сто-

роны. Опустите пятки на пол. Сдвиньте пятки вместе. 

10. Босыми ногами скатайте газетный лист в плотный шар. Затем раз-

гладьте газету ногами и порвите ее. Газетные обрывки ногами сложите на второй 

газетный лист. Ногами сверните все вместе в шар. Выполняется один раз. 

Детям и подросткам с сахарным диабетом не рекомендуются интен-

сивные физические тренировки. Но занятия с гантелями небольшого веса (по 

1–2 кг) разрешены и даже приветствуются. 

Время занятий с гантелями для диабетиков рекомендуется до 15 ми-

нут в день. Рекомендуем выполнять следующие упражнения: 

И. п. — стоя, спина прямая, ходьба, темп средний: 

- обычная; 

- на носках; 

- на пятках; 

- с высоким подниманием бедра; 

- скрестно; 

- на внешней стороне стопы; 

- на внутренней стороне стопы. 

Стоя, гантели в руках, к плечам вращение кистями в обе стороны. Дыхание 

произвольное. 

Стоя с гантелями в руках: поднимать руки через стороны вверх и опускать 

их вниз, пронося на вытянутых руках перед собой.  

Поднять одну руку с гантелей над головой, согнуть её в локте и опустить 

кисть с гантелью вниз к спине (за головой). 

Руки с гантелями поднять и вытянуть в стороны. Передвигать руками из 

положения «в стороны» в положение «перед собой» и назад.  
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Руки с гантелями опущены вниз. Поднимать кисти с гантелями к подмыш-

кам, сгибая руки в локтях.  

Стоя, ноги на ширине плеч, гантели в руках, наклоны в стороны. Вдох — 

и. п., выдох — наклон в сторону. 

Стоя, ноги на ширине плеч, гантели в вытянутых руках, повороты в сто-

роны, не отрывая ног от опоры. Дыхание произвольное. 

Стоя, ноги на ширине плеч, спина прямая, руки с гантелями согнуты. Руки 

на пояс — выдох, опустить — вдох. 

Стоя, гантели в согнутых руках на плечах. Присесть, не отрывая пяток от 

пола, — выдох, встать — вдох. 

Комплекс аэробных упражнений  

1. Вращение головой. Поставить ноги на ширину плеч, а руки на пояс. 

И начинать поочередное вращение головой вправо, а затем влево. 

2. Вращение руками. Поставить ноги на ширину плеч, руки располо-

жить вдоль туловища. Начинать поочередное вращение руками вперед и назад. 

3. Повороты туловища. Ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, 

ладони лежат на плечах. Руки должны находиться параллельно полу. Нужно вы-

полнять повороты туловища влево и право, при повороте делая выдох, при воз-

вращении обратно — вдох. 

4. Наклоны туловища в стороны. Руки выпрямить, поднять над голо-

вой. Нужно наклонять туловище поочередно, в правую, левую стороны. 

5. Махи ногами. Стоя прямо, одну руку положить на опору, а дру-

гую — на пояс. Выполнять махи поочередно левой и правой ногами. При махе 

ногой следует делать выдох, возвращаясь обратно — вдох. 

6. Приседания. Выполнить 10 приседаний, стараясь не сгибать спину 

и не отрывать пятки от пола. Голова должна смотреть вперед. 

7. Упражнение для брюшного пресса. Лечь на пол, пятки соединить 

вместе, а руки вытянуть вдоль туловища. Не поднимая спину, нужно одновре-

менно отрывать плечи и ноги от пола. Когда плечи и ноги открываются от пола, 

сделать вдох, обратно — выдох. 
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8. Тренировка мышц спины. Лечь на спину и согнуть ноги, стопы ста-

раемся крепко прижать к полу, руки вдоль туловища. Напрягая ягодицы и отрывая 

таз от пола, нужно поднять бедра вверх. После медленно опуститься вниз. 

Все упражнения выполняются по 10 раз. 

Упражнения на расслабление  

(выполняются после основного комплекса упражнений) 

1. Сесть на пол, широко расставив ноги. Медленно наклониться к од-

ной стопе, потом наклониться прямо, голову опустить, шею расслабить, плавно 

наклониться к другой стопе. 

2. Сидя на полу, сомкнуть ладони за спиной в замок, медленно поднять. 

Голова должна смотреть вперед. Руки стараться поднять настолько высоко, 

насколько позволяет гибкость и растяжка. 

3. Сидим на полу и тянемся подбородком к плечу, удерживая прямую 

руку за локоть, стараясь заглянуть за спину. После выполнения стряхнуть кисти 

рук. Потом заводим за спину другую руку. Стряхиваем кисти. 

Детям с диабетом лечащий врач может порекомендовать дыхательную гим-

настику А. Н. Стрельниковой, которая поможет укрепить весь организм ребенка. 

Дыхательная гимнастика сочетается с другими видами физических 

занятий для диабетиков, увеличивает объём лёгких, насыщает организм 

кислородом. 

Известно, что систематические занятия физкультурой способствуют до-

стижению и поддержанию стабильной компенсации сахарного диабета, улуч-

шают состояние здоровья этих детей. В то же время неадекватные физические 

нагрузки при отсутствии соответствующей тренировки и компенсации болезни 

могут вызвать значительное ухудшение в течении сахарного диабета, стать при-

чиной слепоты и опасных для жизни кардиоваскулярных нарушений. 

Физическое воспитание детей, детей с сахарным диабетом складывается из 

трех компонентов: утренней гимнастики, занятий физкультурой в детском саду, 

спортивных занятий и игр на прогулке.  
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Однако прежде чем рекомендовать ребенку занятия спортом, нужно учи-

тывать, в какой мере он склонен к гипогликемическим состояниям. Часто дети 

не регламентируют своих занятий спортом во времени, что может привести к 

резкому физическому и эмоциональному переутомлению.  

Педагогам следует знать о том, что гипогликемическое состояние может 

развиться у ребенка внезапно. Поэтому на занятиях от преподавателя требуется 

пристальное внимание к детям с сахарным диабетом. Им рекомендуется прини-

мать участие в спортивных соревнованиях, заниматься на спортивных снарядах. 

Таким образом, занятия спортом — это важное звено лечения сахарного 

диабета, использование которого требует от ребенка хороших знаний, постоян-

ного самоконтроля и умения грамотно применять эти знания в повседневной 

жизни. Только в этом случае физическая нагрузка будет способствовать поддер-

жанию стабильной компенсации сахарного диабета и оказывать положительное 

влияние на общее физическое состояние. 

 

6.2. Работа с детьми, имеющими нарушения осанки 

 

Осанка — это привычная, непринужденная манера держать свое тело. Если 

она правильная, то фигура человека выглядит красивой, стройной, а походка лег-

кой и упругой. К сожалению, родители не всегда уделяют внимание формирова-

нию у ребенка правильной осанки. А ведь именно семья несет основную ответ-

ственность за формирование правильной осанки, являясь своеобразным «архи-

тектором» фигуры ребенка. 

Главным средством предупреждения нарушений осанки в дошкольном и 

школьном возрасте являются физические упражнения. 

Правильное физическое воспитание ребенка должно начинаться с первого 

года жизни. Это очень важно, так как осанка формируется с самого раннего воз-

раста. Предупредить дефекты осанки значительно легче, чем их лечить.  
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Профилактика нарушений осанки осуществляется в семье и дошкольных и 

школьных учреждениях в двух направлениях: создание оптимальных гигиениче-

ских условий (хорошее освещение, систематическое проветривание помещения, 

соблюдение режима дня, соответствующая росту ребенка мебель) и целенаправ-

ленная воспитательная работа. Такие средства физической культуры, как обще-

развивающие упражнения, подвижные игры, упражнения спортивного характера, 

закаливающие процедуры способствуют формированию правильной осанки. 

На протяжении дошкольного периода ребенка учат правильно сидеть, стоять, 

ходить и спать в соответствующей позе. Приучая ребенка правильно сидеть за сто-

лом, перед ним ставят такие требования: голову держать вертикально или слегка 

наклонить вперед, плечи симметрично, локти свободно размещаются на столе, ту-

ловище вертикально, ноги в тазобедренных суставах под прямым углом, ступни 

полностью поставлены на пол. Спина должна касаться стула. 

Кроме всего этого на формирование осанки значительное влияние оказы-

вает статико-динамическая функция стопы. Даже незначительное изменение ее 

формы может стать причиной нарушения правильного положения таза, позво-

ночника и как следствие этого — патологических дефектов осанки. 

Огромная роль в борьбе с нарушениями осанки принадлежит целенаправ-

ленным систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Нарушения осанки 

Нарушения осанки возникают у детей в раннем возрасте: в ясельном — у 

2,1%; в 4 года — у 15–17% детей; в 7 лет — у каждого третьего ребенка. В школь-

ном возрасте процент детей с нарушением осанки продолжает расти.  

Различают четыре физиологических изгиба позвоночника в сагиттальной 

плоскости: два обращены выпуклостью кпереди — это шейный и поясничный 

лордозы; два обращены выпуклостью кзади — это грудной и крестцово-копчи-

ковый кифозы. Благодаря физиологическим изгибам позвоночный столб выпол-

няет рессорную и защитную функции спинного и головного мозга, внутренних 

органов, увеличивает устойчивость и подвижность позвоночника. 
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У новорожденного ребенка имеется лишь крестцово-копчиковый кифоз, 

сформировавшийся на этапе внутриутробного развития. Начало формирования фи-

зиологических изгибов позвоночника относится к периоду грудного возраста. 

К 3 месяцам жизни у ребенка формируется шейный лордоз — под влиянием 

работы мышц спины и шеи во время приподнимания головы из положения лежа 

на животе и сохранения данной позы. 

К 6 месяцам начинает формироваться грудной кифоз — при развитии уме-

ния самостоятельно переходить из положения лежа в положение сидя и дли-

тельно сохранять сидячую позу. 

К 9–10 месяцам начинает формироваться поясничный лордоз — под дей-

ствием мышц, обеспечивающих вертикальное положение тела во время стояния 

и ходьбы.  

Правильная осанка 

Правильная осанка характеризуется: вертикальным расположением головы и 

остистых отростков; горизонтальным уровнем надплечий; симметричным располо-

жением углов лопаток, молочных желез у девушек и околососковых кружков у 

юношей; плоским животом, втянутым по отношению к грудной клетке; умеренно 

выраженными физиологическими изгибами позвоночника; равными, симметрич-

ными и хорошо выраженными треугольниками талии; симметричными ягодич-

ными складками; одинаковой длиной нижних конечностей и правильной постанов-

кой стоп (ноги разогнуты в коленных и тазобедренных суставах; ось тела проходит 

через ухо, плечевой и тазобедренный сустав и середину стопы). 

В различные возрастные периоды осанка ребенка имеет свои особенности. 

Так, для осанки дошкольников наиболее характерными являются плавный пере-

ход линии грудной клетки в линию живота, который выступает на 1–2 см, а также 

слабо выраженные физиологические изгибы позвоночника. Для осанки школь-

ников характерны умеренно выраженные физиологические изгибы позвоноч-

ника с незначительным наклоном головы вперед. 
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Нарушение осанки не является заболеванием — это изменение функцио-

нального состояния мышечно-связочного и опорно-двигательного аппаратов, ко-

торое (при своевременно начатых оздоровительных мероприятиях) не прогрес-

сирует и является обратимым процессом. 

Вместе с тем нарушение осанки постепенно приводит к снижению подвиж-

ности грудной клетки, диафрагмы, к ухудшению рессорной функции позвоноч-

ника, что, в свою очередь, негативно влияет на деятельность основных систем 

организма: центральную нервную, сердечно-сосудистую и дыхательную; сопут-

ствует возникновению многих хронических заболеваний вследствие проявления 

общей функциональной слабости и дисбаланса в состоянии мышц и связочного 

аппарата ребенка. 

Причины развития нарушений осанки: 

- слабость естественного мышечного корсета ребенка; 

- несоответствие мебели весоростовым показателям ребенка; 

- неправильные положения тела, которые ребенок принимает в течение 

дня, — при выполнении различных видов деятельности и во время сна. 

 

Нарушения осанки 

Нарушение осанки может стать причиной изменения положения внутрен-

них органов, их функций и отразится на здоровье ребенка 

У детей в возрасте 3–4 лет изгибы позвоночника неустойчивы и сглажива-

ются, когда ребенок лежит. В связи с тем, что скелет ребенка дошкольного возраста 
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имеет значительный процент хрящевой ткани, он легко поддается воздействиям, 

изменяющим его форму. Следует избегать ранней посадки и длительного ношения 

на руках детей до 1 года. Постель у ребенка должна быть жесткой, подушка невы-

сокой. Для предупреждения нарушения осанки необходимо следить за позой ре-

бенка и во время сна. Мягкая постель, высокая подушка, привычка спать только на 

одном боку могут привести к боковому искривлению позвоночного столба, а при-

вычка спать «калачиком» к круглой спине. Следует использовать ровный твердый 

матрац и плоскую подушку. Длина кровати должна быть больше роста ребенка на 

10–15 см, чтобы он мог спать, выпрямив ноги. 

 

 

При правильной осанке физиологические изгибы позвоночника хорошо 

выражены, имеют равномерный, волнообразный вид, лопатки расположены па-

раллельно и симметрично, плечи развернуты, ноги прямые. Правильная осанка 

способствует нормальной деятельности внутренних органов, а также создает 

условия для нормального дыхания через нос. Кроме того, правильное дыхание 

обеспечивает равномерное поступление воздуха в полость рта и носоглотку, со-

прикосновение которого с лимфоидным кольцом глотки препятствует зараже-

нию возбудителями респираторных заболеваний. 
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Для воспитания хорошей осанки, прежде всего, следует приучать детей 

правильно стоять, ходить и сидеть, так как огромное значение для дошкольника 

имеет правильное положение тела за столом или партой. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что формирование физиологических 

изгибов позвоночника начинается на первом году жизни ребенка и продолжается 

в течение всего дошкольного периода.  

Рекомендации для родителей по формированию правильной осанки  

у детей 

В условиях семьи необходимо стремиться соблюдать тот же четкий распо-

рядок дня и занятий детей, что и в детском саду, в школе. 

 У ребенка должна быть своя мебель, соответствующая его росту 

(стол, стул, кровать). 

 Когда ребенок сидит, ступни должны полностью касаться пола, ноги 

согнуты в коленях под прямым углом. Следите, чтобы ребенок сидел прямо, опи-

раясь на обе руки (нельзя, чтобы локоть свисал со стола); можно откинуться на 

спинку стула; нельзя наклоняться низко над столом. 

 Не рекомендуется детям младшего возраста спать на кровати с про-

гибающейся сеткой. Лучше приучать детей спать на спине. 

 Обратите внимание на то, чтобы дети не спали «калачиком» на боку 

с высокой подушкой, так как позвоночник прогибается и формируется непра-

вильная осанка, появляется сколиоз. 

 Следите за походкой ребенка. Не следует широко шагать и сильно 

размахивать руками, разводить носки в стороны, «шаркать» пятками, горбиться 

и раскачиваться. Такая ходьба увеличивает напряжение мышц и вызывает быст-

рое утомление. 

 Постарайтесь выходить чуть раньше, чтобы ребенку не пришлось бе-

жать за родителями, которые тянут его за руку, чаще всего за одну и ту же каждое 

утро. Все это может привести к дисбалансу мышечного корсета и нарушению 

осанки. 

Рекомендации при выборе стола и стула 
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Cтупни ребенка должны всей подошвой стоять на полу, при этом между 

голенью и бедром должен образоваться прямой угол. В случае если вместо пря-

мого угла образовался тупой, то сидение 

слишком высокое для ребенка, если же угол 

острый, то нужно подобрать стул чуть по-

выше. 

 

 Расстояние между коленками 

школьника и столешницей должно быть 

около 10–15 см. 

 Сидение стула не должна вре-

заться в подколенные чашечки. 

Спинка стула должна иметь прямой угол и быть прочно зафиксированной, 

чтобы школьник мог при необходимости опереться на нее и при этом не откло-

няться сильно назад. 

Не желательно покупать ребенку крутящейся стул, лучше всего остановить 

свой выбор на стуле с четырьмя ножками. 

В случае, если вы купили слишком высокий стул, сделайте под него дере-

вянную подставку, чтобы ножки малыша не свисали. 

Должное внимание нужно уделить тому, на какой удаленности от крышки 

стола находится лицо ребенка. Правильное расстояние легко измерить — оно 

должно быть таким же, как расстояние от кончиков пальцев ребенка до локтя. 

Таблица 5 

Таблица подбора высоты детского стола и стула по росту 

Рост ребенка, см Высота стола, см Высота стула, см 

до 80 34 17 

80–90 38 20 

90–100 43 24 

100–115 48 28 

110–119 52–54 30–32 

120–129 54–57 32–35 

130–139 60–62 36–38 
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Комплексы упражнений, формирующих правильную осанку 

Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для мышц плечевого пояса 

 

Развернуть руки 

в стороны, опустить. 

Поднять палку вверх,  

посмотреть на нее. 

Поднять палку вверх,  

опустить на лопатки. 

 

Развести руки, не от-

рывая их от пола, со-

единить над головой. 

Приподнять голову и 

плечи, вытянуть руки 

вперед. 

Поднять голову и 

плечи, развести руки в 

стороны. 

Упражнения для мышц нижних конечностей  

 

Подняться на носки, 

опуститься. 

Присесть, развести ко-

лени. Руки вытянуть 

вперед. 

Поднять согнутую в ко-

лене ногу, выпрямить 

ее и опустить. Носок 

оттягивать. 
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Поочередно поднимать 

прямые ноги. 

Согнуть ноги в коленях. 

Поднять их вверх и 

опустить. 

Имитировать ногами 

езду на велосипеде. 

Упражнения для мышц туловища 

 

Положить обруч на пол, 

выпрямиться, накло-

ниться и поднять обруч. 

Повернуться вправо (влево),  

вытянуть руки, вернуться  

в исходное положение. 

 

 

Подняться по гимнастической 

лестнице, правильно чередуя руки 

и ноги (правая рука, левая нога). 

Согнуть ноги притянуть их к груди, 

коснуться лбом коленей (сжаться в 

комочек). 
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Наклониться вправо (влево), вер-

нуться в исходное положение. 

Сесть, вытягивая руки вперед. 

В помощь ребенку стопы ног 

можно придерживать. 

 

Корригирующие упражнения 

Корригирующая гимнастика с наибольшим успехом применяется в период 

роста организма, т. е. в детском и юношеском возрасте. При деформациях позво-

ночника она преследует цель укрепления мышц, окружающих позвоночник, т. е. 

создания надежного естественного мышечного корсета. Корригирующие упраж-

нения при деформациях позвоночника назначают обязательно в сочетании с ды-

хательными упражнениями. 

1. И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях на уровне плеч, голова 

на тыльной стороне кистей. Ноги плотно прижаты к полу и повернуты пятками 

друг к другу, носочки наружу. Правый локоть приподнять с пола, не отрывая 

кисти, и сделать два пружинистых движения назад, возвратиться в исходное по-

ложение. То же — левой рукой. 

2. И. п. — то же. Приподнять голову и грудную клетку над полом, слегка 

прогнуться. Подтянуться лбом к правому локтю, коснуться; затем то же — к ле-

вому локтю. Возвратиться в исходное положение (дыхание свободное). 

3. И. п. — лежа на животе, правая рука вверху, левая внизу. Прогнуться, 

сделать два пружинистых движения назад, возвратиться в исходное положение. 

Сменить положение рук (2–3 раза каждое движение). 

4. И. п. — лежа на животе, голова на тыльной стороне кистей. Приподнять 

голову, повернуть вправо, правой рукой сделать козырек, из-под которого глядит 
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«впередсмотрящий». Возврат в исходное положение. То же — в левую сторону 

(2–3 раза каждый поворот). 

5. И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Медленно поднять ноги 

вверх перпендикулярно полу, затем вместе и поочередно поиграть пальчиками 

ног, как бы подбрасывая мячик. Икры зафиксированы, двигаются только стопы 

(1–2 минуты). 

6. И. п. — лежа на спине. Поднять руки вперед, вытягивая попеременно то 

левую, то правую как можно дальше, не отрываясь от пола. 

7. И. п. — то же, руки вытянуты вверх. Поочередно повернуть в одну и в дру-

гую сторону верхнюю часть тела усилием брюшных мышц. Бедра прижаты к полу. 

8. И. п. — сидя, ноги врозь, руки вверх. Выполнять круги попеременно 

правой, затем левой рукой. Взглядом следить за движением рук. 

9. И. п. — то же. Сделав глубокий вдох, наклониться вправо, правая рука 

касается пола, левая над головой. Возвратиться в исходное положение. Повто-

рить то же влево. 

10. И. п. — стоя на коленях, руки вверху. Выполнить два пружинистых 

движения руками назад. Возвратиться в исходное положение. 

11. И. п. — стоя на коленях, ноги врозь, руки на поясе. Сесть на правое 

бедро, руки влево. Затем то же — в другую сторону. 

12. И. п. — стоя на коленях, руки на поясе. Повернуть туловище направо, 

коснуться рукой правой пятки, возвратиться в исходное положение. То же — в 

другую сторону. 

13. И. п. — сидя по-восточному (согнутые ноги перекрещены, колени 

наружу). Правая рука согнута за спиной, левая вверху. Наклониться вправо, сде-

лать несколько пружинистых движений в наклоне, возвратиться в исходное по-

ложение. То же — в другую сторону. 

14. И. п. — сидя по-восточному, руки на затылке. Наклониться вправо, вы-

прямиться, наклониться влево, выпрямиться. 

15. И. п. — то же. Пружинистыми движениями поворачиваем туловище 

направо и налево. 
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Примерный комплекс оздоровительной гимнастики для детей  

дошкольного возраста с нарушением осанки 

1. И. п. — стоя, ноги вместе, руки на затылке, локти в стороны. Ходьба 

на носках с высоким подниманием коленей («цапля»). Варианты: стоя, руки к 

плечам ладонями вперед — ходьба на полной ступне («зайчик»); стоя руки на 

поясе — ходьба на наружной стороне стопы («мишка косолапый»); стоя, руки в 

стороны — ходьба со взмахами кистями («птицы полетели»).  

Продолжительность ходьбы 30–40 с. 

2. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч. Подняться на носки, руки через 

стороны вверх («деревья выросли большими»), 3–4 раза в медленном темпе. 

3. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, в руках палка горизонтально пе-

ред собой. Поднять палку, посмотреть на нее, опустить на лопатки, поднять и 

опустить вниз перед собой. 3–4 раза в среднем темпе. 

4. И. п. — стоя, прислонясь плотно спиной к стене, ноги на ширине 

ступни (руки на поясе, пятки и локти касаются стены). Приседания в медленном 

темпе, руки в стороны и вверх, не отрывая рук и спины от стены. 4–6 раз. 

5. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч. Круговые движения прямыми ру-

ками перед собой («мельница»). По 4–6 раз в каждую сторону в среднем темпе. 

6. Дыхательное упражнение под контролем рук. Стоя, одну руку поло-

жить на грудь, другую — на живот. Вдохнуть через нос так, чтобы руки одно-

временно поднялись, и выдохнуть так, чтобы руки одновременно опустились 

(«надули шар — шар лопнул»). 3-4 раза. 

7. И. п. — лежа на животе. Руки вперед, в стороны, согнуть в локтях и при-

жать к плечам ладонями вперед («плывем по реке»). 3–4 раза в медленном темпе. 

8. И. п. — лежа на животе, руки в стороны ладонями вниз. Похлопать 

ладонями по ковру («чайки летят»). 6–8 раз в среднем темпе. 

9. И. п. — лежа на спине, руки на затылке. Движения ногами, имитиру-

ющие езду на велосипеде. 8–10 раз в среднем темпе. 
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10. И. п. — лежа на животе. Согнуть руки к плечам ладонями вперед, 

прижать руки к туловищу, лопатки соединить вместе и приподнять туловище от 

пола, произнести «ква-ква» («лягушка квакает»). 4–6 раз. 

11. Лежа на спине, отдых в течение 10–15 с. 

12. И. п. — лежа на спине. Поочередное сгибание и разгибание ног, не 

касаясь пола («пистолет»). 6–8 раз в среднем темпе. 

13. И. п. — лежа на животе. Приподнять небольшой мяч, удерживая его 

прямыми ногами, и опустить. 3–4 раза в медленном темпе. 

14. И. п. — лежа на животе, ноги на ширине ступни, в вытянутых вверх 

руках небольшой мяч. Приподнять мяч, не сгибая рук, и опустить. 3–4 раза в 

медленном темпе. 

15. И. п. — лежа на спине, руки согнуты в локтях. С опорой на локти и таз 

прогнуться в грудном отделе позвоночника («мостик»). 2–3 раза. 

16. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч. Круговые движения руками вперед, 

вверх, назад, вниз («колесо»). 4–5 раз в каждую сторону в среднем темпе. 

17. И. п. — стоя, ноги на ширине ступни, руки на поясе, на голове неболь-

шой мешочек с песком. Приседания. Держать голову и спину ровно, смотреть 

перед собой. 3–4 раза в медленном темпе. 

18. Ходьба. Сгибание и разгибание рук в плечевых и локтевых суставах с про-

изнесением «ш-ш-ш» («паровоз»). Продолжительность 30–40 с в среднем темпе. 

19. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч. Поочередное поднимание рук вверх 

(«приехали на дачу, сорвем с дерева грушу»). 3–4 раза каждой рукой. 

20. Ходьба в медленном темпе с небольшой подушечкой на голове, руки 

на поясе («понесли корзину с грушами домой»). Продолжительность 15–20 с. 

http://www.medical-enc.ru/lfk/defekty-osanki-uprazhnenia-1.shtml
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Примерный комплекс упражнений для детей школьного возраста  

с нарушением осанки в картинках 

Рис 19. Примерный комплекс лечебной гимнастики для детей  

школьного возраста с нарушениями осанки 

1. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, в руках мяч. Руки вверх, потянуться, 

посмотреть на мяч, положить его на грудь, разводя локти в стороны, и опустить 

вниз (позиция 1). 5–6 раз. 

2. И. п. — то же. Руки вверх, потянуться, бросить мяч назад, через стороны 

руки вниз (позиция 2). 3–4 раза. 

3. И. п. — стоя, в руке мяч. Согнуть руки и завести за спину: одну сверху, 

другую снизу. Переложить за спиной мяч в другую руку (позиция 3). Следить за 

сохранением правильной осанки. 4–6 раз. 

4. И. п. — стоя, ноги на ширине ступни, в руках мяч. Поднять мяч над го-

ловой, развести локти и соединить лопатки, смотреть вперед. Наклоны вправо и 

влево (позиция 4). 
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5. И. п. — лежа на спине. Приподнять прямые ноги, развести в стороны, 

скрестить («ножницы»), не отрывая от пола туловища и рук. Дыхание не задер-

живать (позиция 5). 8–10 раз. 

6. И. п. — лежа на спине, одна рука на груди, другая на животе. Дыхатель-

ное упражнение. Следить за тем, чтобы при вдохе обе руки одновременно под-

нимались, а при выдохе — опускались (позиция 6). 3–4 раза. 

7. И. п. — лежа на животе, руки на затылке, локти в стороны, лопатки со-

единены. Приподнять верхнюю часть туловища и задержаться в этом положе-

нии, считая до 5–10 (позиция 7). 3–4 раза. 

8. И. п. — лежа на животе, руки вдоль туловища ладонями вниз. Поочеред-

ное приподнимание прямых ног с задержкой в верхнем положении, считая до 3–

5 (позиция 8). По 4–6 раз каждой ногой. 

9. И. п. — лежа на животе, руки согнуты с опорой на кисти, локти разве-

дены. Приподнять верхнюю половину туловища с одновременным выпрямле-

нием рук в стороны — вдох; вернуться в и. п. — выдох (позиция 9). 3–4 раза. 

10. Лежа на спине. Поочередное сгибание и разгибание ног (имитация езды 

на велосипеде). По 8–10 раз каждой ногой (позиция 10) Отдых, лежа на спине, 

спокойное дыхание в произвольном темпе — 20–30 с. 

11. И. п. — лежа на животе, руки в стороны ладонями вниз. Приподнять 

прямые ноги и верхнюю часть туловища, прогибаясь и сближая лопатки; лечь, 

расслабляя мышцы (позиция 11). 3–4 раза. 

12. И. п. — лежа на спине, руки согнуты в локтях. Прогнуться в грудном и 

поясничном отделах позвоночника с опорой на таз и локти — «мост» (позиция 

12). 2–3 раза в медленном темпе. 

13. И. п.— лежа на спине, руки вдоль туловища ладонями вверх. Не отры-

вая от пола, руки в стороны, вверх, потянуться, руки в стороны и вниз (позиция 

13). 4–5 раз. 

14. И. п. — стоя на четвереньках. Поднять одновременно правую руку и 

левую ногу, не прогибаясь сильно, задержаться в этом положении 3–5 с. То же 

другой рукой и ногой (позиция 14). 3–4 раза в медленном темпе. 
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15. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч. Согнуть руки в локтях, сжимая 

пальцы в кулак; поднять руки, выпрямляя пальцы, и потянуться. Через стороны 

руки вниз (позиция 15). 4–5 раз в медленном темпе. 

16. И. п. — основная стойка, палка в руках, горизонтально перед собой. 

Поднять палку вверх, опустить на лопатки, присесть, выпрямиться, поднять 

палку вверх, потянуться и опустить перед собой (позиция 16). 6–8 раз в медлен-

ном темпе. 

17. И. п. — стоя, ноги на ширине плеч, палка в руках. Поднимая палку 

вверх, наклон в сторону, смотреть перед собой. Опуская палку, выпрямиться. То 

же в другую сторону (позиция 17). По 2–3 раза в каждую сторону в медленном 

темпе. 

При выполнении упражнений надо следить, чтобы дети правильно ды-

шали, не задерживая дыхание. После выполнения упражнений рекомендуется 

походить по комнате обычным шагом, сохраняя правильную осанку; дыхание 

полное, глубокое (на 3 шага вдох, на 5–6 — полный выдох). Продолжительность 

ходьбы 2–3 мин. 

Упражнения при нарушении осанки  

с использованием гимнастических мячей 

1. И. п. — сидя на мяче, ноги врозь, руки опущены, придерживать мяч ла-

донями. Легкие покачивания на мяче вверх-вниз, не отрывая ног от пола. 

Родитель стоит сзади и страхует. Ребенок садится на мяч, ноги — на всей 

стопе, выпрямленные руки опущены. Затем кладет ладонь на мяч, пальцы вы-

прямляет, лопатки развернуты, голова поднята, живот поднят. Слегка пружинив 

ногами и оттолкнувшись ягодицами, немного подпрыгнуть и вернуться в исход-

ное положение. 

2. И. п. — сидя на мяче. Движения тазом вперед-назад, вправо-влево, не 

подпрыгивая, руки опустить, слегка придерживать мяч ладонями. Темп медлен-

ный. 
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В начальной стадии обучения движение разделить на основные части: 1 — 

вперед, 2 — назад, 3 — вправо, 4 — влево. Работает только таз, плечи, корпус 

должны быть неподвижны, голова поднята. Пружинить ногами. 

3. И. п. — сидя на мяче, руки к плечам, затем в стороны, слегка подпрыги-

вая на мяче. Упражнение выполняется медленно и плавно. 

4. И. п. — стоя на коленях, мяч перед собой, выпрямленные руки на мяче. 

Лечь грудью на мяч, руки на пол. Перекат на живот и возврат в исходное положе-

ние (голову опустить). Перекат выполняется при «скругленной» спине, корпус 

«как бы обволакивает» мяч. Осторожно разгибая ноги, поставить возле мяча. 

5. И. п. — лечь животом на мяч, ноги и руки на полу. «Переступая» руками, 

шагаем вперед, перекат в положении «ноги на мяче».  

Упражнения для закрепления навыков правильной осанки 

  

Положение тела ребенка стоя. 

Корпус выпрямлен, голова дер-

жится прямо, плечи слегка отве-

дены назад, живот подтянут, 

руки опущены вдоль туловища, 

ноги прямые. 

Ходьба с мешочком на голове приучает 

детей держать голову правильно. 
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Положение тела ре-

бенка при ходьбе. Го-

лова приподнята, кор-

пус слегка наклонен 

вперед, ступни ног па-

раллельны. 

Положение ребенка при 

беге. Корпус несколько 

наклонен вперед, руки 

свободно двигаются в 

плечевых суставах, 

ступни ног ставятся па-

раллельно. 

Педагог, родители 

должны быть примером 

для подражания. 

Дополнительные упражнения для формирования и закрепления навыка 

правильной осанки 

1. Принять правильную осанку, стоя у стены или гимнастической стенки. 

При этом затылок, лопатки, ягодичные мышцы и пятки должны касаться стены. 

2. Принять правильную осанку, отойти от стены на 1–2 шага, сохраняя при-

нятое положение. 

3. Принять правильную осанку у стенки, сделать 2 шага вперед, присесть, 

встать. Вновь принять правильную осанку. 

4. Принять правильную осанку у стенки. Сделать 1–2 шага вперед, рассла-

бить последовательно мышцы шеи, пояса верхних конечностей, рук и туловища. 

Принять правильную осанку. 

5. Принять правильную осанку у стенки, приподняться на носки, удержи-

ваясь в этом положении 3–4 с. Вернуться в исходное положение. 

6. То же упражнение, но без гимнастической стенки. 

7. Принять правильную осанку, присесть, разводя колени врозь и сохраняя по-

ложение головы и позвоночного столба. Медленно встать в исходное положение. 

8. Сидя на гимнастической скамейке у стены, принять правильную осанку. 
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9. То же, что в упражнении 8. Затем расслабить мышцы шеи, «уронить» 

голову, расслабить плечи, мышцы спины. Вернуться в исходное положение. 

10. Лечь на спину. Голова, туловище, ноги составляют прямую линию, 

руки прижаты к туловищу. Приподнять голову и плечи, проверить прямое поло-

жение тела, вернуться в исходное положение. 

11. Лежа на полу в правильном положении, прижать поясничную область 

к полу. Встать, принять правильную осанку, придавая поясничной области то же 

положение, что и в положении лежа. 

12. Принять правильную осанку. Ходьба с остановками. 

13. Принять правильную осанку, мешочек с песком на голове. Присесть и 

встать в исходное положение. 

14. Ходьба с мешочком на голове с сохранением правильной осанки. 

15. Ходьба с мешочком на голове, перешагивая через препятствия (ве-

ревку, гимнастическую скамейку), остановки с проверкой правильной осанки пе-

ред зеркалом. 

16. Принять правильную осанку с мешочком на голове. Поймать мяч, бро-

сить мяч двумя руками от груди партнеру, сохраняя правильную осанку. 

17. Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различ-

ных движений — в полуприседе, с высоким подниманием коленей и т. п. 

Гимнастика для профилактики нарушения осанки с использованием  

кинезиологической гимнастики и дыхательных упражнений  

с гимнастическими палками  

Комплекс 1 

1. И. п. (исходное положение) — о. с. (основная стойка). Широко от-

крывать и закрывать глаза с интервалом в 30 секунд (пять–шесть раз). 

2. И. п. — о. с. «Домик». Соединить концевые фаланги выпрямленных 

пальцев рук. Пальцами правой руки с усилием нажать на пальцы левой и наобо-

рот (пять–шесть раз). 

3. И. п. — о. с. 1 — поднять руки вперед-вверх, выпрямляя спину и под-

нимаясь на носки; 2 — опустить руки в стороны и вниз (пять–шесть раз). 
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4. И. п. — ноги врозь. 1 — сгибая руки к плечам, повернуть туловище 

вправо; 2 — и. п. (10 раз). 

5. И. п. — руки на поясе. 1 — отвести вытянутую правую ногу в сторону; 

2 — и. п.; 3 — отвести вытянутую левую ногу в сторону; 4 — и. п. (десять раз). 

6. И. п. — ноги врозь. 1 — наклонить туловище вперед, прогибая спину 

и отводя вытянутые руки в стороны; 2 — и. п. При наклоне держать голову прямо 

(шесть раз). 

7. И. п. — лежа на спине, ноги вместе, руки вытянуты вдоль туловища 

ладонями вверх. 1 — согнуть правую ногу, притягивая бедро к животу; 2 — и. п.; 

3–4 — то же другой ногой (восемь раз). 

8. И. п. — лежа на животе, руки под подбородком. 1 — вытянуть левую 

руку вперед, а правую назад, вдоль туловища, опустить голову и поднять корпус; 

2 — и. п.; 3–4 — проделать то же, меняя положение рук (восемь раз). 

9. И. п. — руки на поясе. Прыжки на двух ногах, в чередовании с ходь-

бой (два раза по 10 прыжков). 

10. Упражнение на дыхание «Часики» (два раза). Исходное положение. 

Стоя, ноги на ширине плеч. Выполнение. Совершаем махи прямыми руками впе-

ред и назад, повторяя при этом «Тик-так». Выполняем 10–12 раз. 

Комплекс 2 

1. И. п. — о. с. Вращать глазами по кругу 2–3 секунды (три–четыре раза). 

2. И. п. — о. с. «Ладошка». Пальцами правой руки с усилием нажать на 

ладонь левой руки, которая должна сопротивляться. То же для другой руки (во-

семь раз). 

3. И. п. — о. с. 1 — поставить руки на пояс, отведя плечи назад и вниз, 

подняться на носки — глубокий вдох; 2 — опустить голову вниз, расслабить пле-

чевой пояс и руки, выдох — и. п. (десять раз). 

4. И. п. — ноги на ширине плеч. 1 — повернуть туловище влево; 2 — 

наклонить туловище к правой ноге, отводя руки в стороны; 3 — и. п. То же в 

другую сторону. Ноги прямые (десять раз). 
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5. И. п. — руки на поясе. 1 — поднять вытянутую правую ногу назад-

вверх; 2 — и. п.; 3–4 — то же другой ногой. Туловище держать прямо (десять раз). 

6. И. п. — о. с. 1 — отвести прямые руки в стороны, сводя лопатки 

(вдох); 2 — и. п. (выдох) (восемь–десять раз). 

7. И. п. — лежа на спине, руки согнуты, ладони под головой. 1 — под-

нять вытянутые ноги вверх до прямого угла; 2 — развести их широко в стороны; 

3 — и. п. (восемь раз). 

8. И. п. — лежа на животе, руки согнуты, кисти под подбородком, лицо 

обращено вперед. 1 — опустить голову лицом вниз, потянуться, максимально вы-

тягивая шею, туловище, ноги; 2 — продолжая тянуться вперед, поднять голову 

вверх, руки отвести к плечам, ладонями вперед, сводя лопатки, прогнуть спину с 

небольшим подниманием груди от пола («лягушонок»); 3 — и. п. (шесть раз). 

9. И. п. — о. с. Прыжки ноги врозь — ноги вместе в чередовании с ходь-

бой (два раза по десять прыжков). 

10. Упражнение на дыхание «Насос» 

Исходное положение. Стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль тела 

Выполнение. Делаем вдох, затем выдыхая, совершаем наклоны в сторону, 

руки двигаются вдоль тела, на выдохе произносим: «С-с-с-с…». Выполняем 

упражнение 6–8 раз в каждую сторону. 

Комплекс 3 

1. И. п. — о. с. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко 

соответствующего глаза и подержать 1–2 секунды (три–пять раз). 

2. И. п. — о. с. «Колечко». Поочередно перебирать пальцы рук, соеди-

няя с большим пальцем указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется 

в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и обратном порядке (от мизинца 

к указательному пальцу) (шесть раз). 

3. И. п. — о. с. 1 — поднять руки вперед-вверх, сцепив их в замок над 

головой; 2 — подняться на носки, прогнуть спину; 3 — и. п. (десять раз). 

4. И. п. — о. с. 1 — согнуть правую ногу, обняв ее в колене, подтянуть 

к животу; 2 — и. п. То же другой ногой (десять раз). 
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5. И. п. — стоя на коленях, руки внизу. 1 — поднять руки вверх; 2 — два 

пружинистых движения руками назад; 3 — и. п. (десять раз). 

6. И. п. — сидя по-турецки, руки на затылке. 1 — наклониться вправо; 2 — 

и. п.; 3 — наклониться влево; 4 — и. п. (десять раз). 

7. И. п. — лежа на спине, руки за головой. 1–2 — поднять прямые ноги 

вперед-вверх, коснуться их вытянутыми руками; 3–4 — и. п. (шесть раз). 

8. И. п. — лежа на животе, руки согнуты, кисти под подбородком, лицо 

обращено вперед. 1 — опустить голову лицом вниз, подтянуться, максимально вы-

тягивая шею, туловище и ноги; 2 — продолжая тянуться вперед, поднимать голову 

вверх, руки отвести к плечам, ладонями вперед, сводя лопатки, прогнуть спину с 

небольшим подниманием груди от пола; 3 — и. п. (два раза по десять). 

9. И. п. — руки на поясе. Прыжки «крест-накрест» в чередовании с ходьбой 

(два раза по десять прыжков). 

10. Упражнение на дыхание «Гудок парохода» (два раза).  

Выполнение. Ходим по кругу, имитируя паровоз, делая соответствующие 

движения руками и приговаривая «Чух-чух-чух». Выполняем 20–30 сек. 

Комплекс упражнений для формирования правильной осанки 

(для индивидуальной работы с детьми) 

I. Основная стойка — стоя. 

1. И. п. — основная стойка. Руки к плечам (кисти от плеч не отрывать). Круго-

вые вращения согнутыми руками вперед, затем назад (5–6 раз в каждую сторону). 

2. И. п. — основная стойка. Руки перед грудью. С напряжением, рывками руки 

разводятся в стороны, поднимаются вверх, опускаются вниз. (Повторить 3 раза). 

3. И. п. — основная стойка. Руки вдоль тела: ребенок медленно поднимает 

руки вперед и вверх, сцепив их в замок над головой, поднимается на носочки и 

прогибает спинку. Возвращается в исходное положение. (Повторить 3 раза). 

4. И. п. — основная стойка. Руки в стороны. Поднимает согнутую в колене 

ногу с одновременным подъемом рук вверх (носочек тянет, спинка прямая; 5–6 

раз каждой ногой). 
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5. И. п. — основная стойка. Активное вытяжение. Спинка прямая, руки над го-

ловой в замке. Ходит с напряженно вытянутой спинкой на носочках (1–2 минуты). 

6. И. п. — основная стойка. Спокойно, очень медленно, плавно на вдохе 

поднимает руки вверх, подтягивается. На выдохе плавно опускает руки через 

стороны вниз (4–5 раз). 

II. Сидя на коленях. 

1. И. п. — сидя на пяточках. Руки на коленях. Встать на колени. С напря-

жением, рывком подтянуть обе прямые руки вверх, опустить вниз, живот подтя-

нут (5–6 раз по 2 рывка). 

2. И. п. — сидя на пяточках. Встать на колени. Руки поднимать медленно с 

напряжением вверх, подтягивать, отклоняя туловище назад (4 раза). 

3. И. п. — сидя на коленях, руки внизу. Через стороны медленно на вдохе 

поднять руки вверх, на выдохе опустить (6 раз). 

III. Лежа на спине (с мячиками). 

1. И. п. — лежа на полу, руки вдоль тела внизу, спина, затылок плотно при-

жаты к полу, в руках маленькие мячи. Медленно, на выдохе руки с мячами под-

нимаются через стороны вверх (руки скользят по полу). На выдохе возвращаются 

в исходное положение (5–6 раз). 

2. И. п. — то же. Поднять руки с мячами перед собой, ноги поднять одно-

временно вверх. Плавно возвратиться в исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. — лежа на спине. С напряжением поднять руки с мячами вперед — 

вверх, возвратиться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. — лежа на спине, руки с мячами на ширине плеч, ноги полусогнуты 

в коленях. На вдохе правую руку с мячом положить на грудь, левую — на живот. 

При выдохе возвратиться в исходное положение (5–6 раз). 

ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ У ДЕТЕЙ 

Плоскостопие — одна из самых распространённых проблем с детскими нож-

ками. И несмотря на кажущуюся безобидность, проблема эта очень серьёзная. За-

пущенное плоскостопие чревато проблемами с разными отделами позвоночника, 

болями в спине и шее, болезнями суставов. Как любую болезнь, плоскостопие легче 
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предупредить, чем вылечить. Поэтому важно не лениться, а уделять должное вни-

мание профилактике плоскостопия у детей, начиная с самых первых дней жизни. 

Для того чтобы сохранить ножки малыша здоровыми, нужно с самого рождения 

делать ему общеукрепляющий массаж, достаточное количество времени проводить 

на свежем воздухе. Необходимо озаботиться подбором правильной обуви для про-

филактики плоскостопия у ребёнка. Ранее распознавание плоскостопия и своевре-

менное его исправление путем доступных гимнастических упражнений помогут из-

бавить детей от этого недостатка или, во всяком случае, уменьшить его. Поэтому 

профилактика плоскостопия имеет особое значение с раннего возраста. Эта работа 

обязательно должна проводится родителями дома. 

Профилактические упражнения, укрепляющие свод стопы, должны вклю-

чаться в занятия утренней гимнастикой, использоваться на прогулках, в подвиж-

ных играх. 

Главное назначение корректирующих упражнений — активное пронирова-

ние стопы (положение стопы на наружном крае) укрепление всего мышечно-свя-

зочного аппарата стопы и голени на фоне общего развития и укрепления орга-

низма ребенка. Нужно выработать жизненно необходимые двигательные умения 

в беге, прыжках, лазании, метании, в выполнении упражнений в равновесии, в 

подвижных и спортивных играх. 

Специально подобранные общеукрепляющие упражнения служат фунда-

ментом, на котором строится локальная коррекция стопы. 

 

6.3. Особенности работы при плоскостопии у детей 

 

Причины и профилактика плоскостопия 

Традиционно, плоскостопие чаще всего рассматривается как деформация 

стопы, характеризующаяся уплощением ее основ.  

Нередко плоскостопие является одной из причин нарушения осанки. При 

плоскостопии, сопровождающемся уплощением свода стоп, резко понижается 

опорная функция ног, изменяется положение таза, становится трудно ходить. 
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Стопа по данным многих исследований — это сложный сводный орган, 

выполняющий опорную, локомотивную и амортизационную функции. Она явля-

ется опорой, фундаментом тела, поэтому естественно, что нарушение этого фун-

дамента обязательно отражается на формировании подрастающего организма. 

Изменение формы стопы не только вызывает снижение ее функциональных воз-

можностей, но и, что особенно важно, изменяет положение таза, позвоночника. 

Это отрицательно влияет на функции последнего и, следовательно, на осанку и 

общее состояние ребенка.  

Стопа имеет два свода: в продольном направлении располагается продоль-

ный, в поперечном — поперечный. В продольном своде различают наружную 

(опорную) часть и внутреннюю (амортизаторную).  

Кости стопы соединены при помощи суставов и укреплены связками, 

мышцами, фасциями. Продольно расположенные мышцы укорачивают стопу, 

косые и поперечные суживают, что обеспечивает сводчатую форму. 

По форме различают нормальную (сводчатую), уплощенную плоскость 

стопы (рис. 20).  

 

Рис. 20. Внешний вид стоп и отпечатки их подошв в норме (а)  

и при плоскостопии (б): при плоскостопии свод стопы опущен и расширен 

Различают поперечное и продольное плоскостопие, возможно сочетание 

обеих форм. При поперечном плоскостопии уплощается поперечный свод стопы, 

ее передний отдел опирается на головки всех пяти плюсневых костей, а не на I и 

V, как это бывает в норме (рис. 21).  
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Рис. 21. Схематическое изображение костей стопы  

(поперечный разрез на уровне головок плюсневых костей) в норме (слева) 

и при поперечном плоскостопии (справа) 

При продольном плоскостопии упрощен продольный свод, и стопа сопри-

касается с полом почти всей площадью подошвы (рис. 22). Плоская стопа харак-

теризуется опусканием ее продольного и поперечного свода, а в дальнейшем по-

являются тягостные симптомы: быстрая утомляемость и боли при ходьбе и сто-

янии. Продольное плоскостопие встречается чаще всего в возрасте от 7 до 25 лет, 

а поперечное — в 35–50 лет. 

 
Рис. 22. Схематическое изображение костей стопы в норме (а)  

и при продольном плоскостопии (б) 

Плоскостопие может быть врожденным (встречается крайне редко) и при-

обретенным. 

Врожденное плоскостопие — устанавливается у ребенка после 5–6 лет, 

т. к. до этого возраста у всех детей имеются элементы плоской стопы. 

Травматическое плоскостопие — может сформироваться после перелома 

лодыжек, пяточной кости или предплюсневых костей. 
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Наиболее частые причины приобретенного (статического) — слабость мы-

шечно-связочного аппарата стопы и голени (например, в результате рахита или чрез-

мерных нагрузок), ношение неправильно подобранной обуви, косолапость, травмы 

стопы, голеностопного сустава, лодыжки, а также параличи нижней конечности 

(чаще после полиомиелита — так называется паралитическое плоскостопие). 

Наиболее ранние признаки плоскостопия — быстрая утомляемость ног, но-

ющие боли (при ходьбе, а в дальнейшем и при стоянии) в стопе, мышцах голени и 

бедра, пояснице. К вечеру может появиться отек стопы, исчезающий за ночь. 

Детская стопа по сравнению со взрослой коротка, широка, а в пяточной об-

ласти сужена. Пальцы расходятся, в то время как у взрослых они плотно прилегают 

друг к другу. Объем движения детской стопы больше, чем взрослой, вследствие 

значительной эластичности мышечно-связочного аппарата. Поэтому детская стопа 

менее приспособлена к статистическим нагрузкам: прыжкам, соскокам с высоких 

снарядов. Стопы быстро утомляются и легко подвергаются деформации. При 

нагрузке своды стоп несколько уплотняются, но по окончании ее тотчас же с помо-

щью активного сокращения мышц возвращаются в исходное положение. 

В профилактике плоскостопия важную роль играет правильный выбор 

обуви: она не должна быть тесной или слишком просторной. По назначению 

обувь подразделяется на бытовую и специальную спортивную, медицинскую 

(ортопедическую). 

Ортопедическая обувь применяется при патологических изменениях 

стопы и способствует исправлению начальных нестойких деформаций стопы, пре-

дупреждает их прогрессирование, компенсирует укорочение конечности, создает 

опору при стоянии и ходьбе. Направление на заказ ортопедической обуви дает 

врач. Врач дает инструкции по гигиене стопы, пользованию и уходу за обувью. 

Ремонт такой обуви производится только в ортопедической мастерской. 

Детская обувь должна соответствовать анатомо-физиологическим особенно-

стям стопы ребенка, быть мягкой и легкой, прочной на гибкой подошве. Необхо-

димо, чтобы она была достаточно свободной, не ограничивала движения пальцев и 
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имела небольшой каблук, т. к. он предупреждает развитие плоскостопия и предо-

храняет пятку от ударов. Высота каблука не больше 1/14 длины стопы. 

Детям не следует покупать обувь с открытой пяткой. Задник должен быть 

устойчивым и препятствовать скольжению стопы кзади и кнаружи, что преду-

преждает развитие плоскостопия. Детям дошкольного и школьного возраста ре-

комендуется пользоваться обувью, охватывающей щиколотку, т. к. ношение ко-

роткой обуви вызывает утомление и приводит к деформации пальцев.  

По степени закрытия стопы различают следующие виды обуви: сапожки, 

ботинки, полуботинки, туфли, сандалии. При выборе обуви необходимо учиты-

вать не только размер, но и полноту. Для детей выпускается обувь двух видов по 

полноте. Лучшим материалом для подошвы детской обуви является кожа. Она 

обладает достаточной прочностью, пластичностью, паро- и воздухопроницаемо-

стью. У детей в возрасте до 8 лет ежегодно стопа удлиняется в среднем на 11 мм, 

в связи с чем обувь рекомендуется обновлять каждые 6 месяцев. 

Необходимо следить за тем, чтобы детская обувь всегда была сухой и чистой. 

 
Рис. 23. Схематическое изображение костей стопы: 

слева — при ношении обуви нормальных размеров;  

справа — при постоянном ношении узкой обуви 

Схематическое изображение костей стопы (рис. 23) показывает, что дли-

тельное ношение тесной обуви приводит к отклонению большого пальца наружу 

и отклонению большого пальца наружу и 4–5 пальцев внутрь. 

Успешная профилактика и коррекция плоскостопия возможны на основе 

комплексного использования всех средств физического воспитания: гигиениче-

ских факторов (гигиена обуви и правильный ее подбор в соответствии с назначе-
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нием) и физических упражнений (специальные комплексы упражнений, направ-

ленные на укрепление мышц стопы и голени и формирование сводов стопы; ис-

пользование упражнений («Тик-так», «Зайцы в огороде», «Великаны и гном») и 

другие упражнения с предметами (обручем, мячом, скакалкой)).  

Работа по профилактике и коррекции плоскостопия у детей в условиях 

ДОУ должна осуществляться систематически. 

В процессе профилактики плоскостопия у детей необходимо: 

- следить за их осанкой; 

- обращать внимание на то, чтобы они всегда держали корпус и голову прямо;  

- не разводили широко носки ног при ходьбе.  

Мышечно-связочный аппарат ног укрепляют:  

- ежедневная гимнастика и занятия спортом;  

- ходьба босиком в теплое время года по неровной почве.  

Это вызывает защитный рефлекс, «щадящий» свод стопы и препятствую-

щий проявлению плоскостопия. 

При первых признаках плоскостопия следует обратиться к врачу.  

Комплексы упражнений,  

выполняемых в различных исходных положениях 

В положении лежа на спине выполняются следующие упражнения: 

1) поочередное и одновременное оттягивание носков стоп на себя, припод-

нимая и опуская наружный край стопы; 

2) согнув ноги и упираясь стопами в пол, разведение пяток в стороны; 

3) скольжение стопой одной ноги по голени другой, как бы охватив ее; 

4) согнув ноги и упираясь стопами в пол, поочередное и одновременное 

приподнимание пяток от пола. 

В положении сидя на стуле, ноги согнуты в коленях, стопы параллельны 

друг другу, рекомендуется выполнять следующие упражнения: 

1. Отрывать пятки от пола (одновременно и поочередно). 

2. Отрывать от пола носки ног (одновременно и поочередно). 

3. Приподнять пятку одной ноги и одновременно — носок другой. 
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4. Положив голень одной ноги на колено другой, делать круговые дви-

жения стопой по часовой стрелке и против нее. 

5. Захватывать и перекладывать мелкие предметы пальцами стоп. 

6. Передвижение способом «гусеницы»: согнув пальцы ног, подтянуть к 

ним пятки; выпрямить пальцы, снова согнуть и т. д. (одновременно и поочередно). 

7. Приведение и супинация стоп с одновременным сгибанием пальцев. 

8. Захватывание обеими стопами мяча и приподнимание его с пола. 

9. Подгребание пальцами матерчатого коврика. 

10. Захватывание и приподнимание пальцами какого-либо предмета. 

11. Максимальное разведение и сведение пяток, не отрывая носков от пола. 

12. Разведение коленей при установке стоп на наружный край, макси-

мально сгибая пальцы. 

13. И. п.: сидя по-турецки. Подогнуть пальцы стоп и, наклоняя туловище 

вперед, встать с опорой на боковую поверхность стоп. 

В положении стоя, стопы параллельно друг другу на ширине ступни, руки 

на поясе выполняются упражнения, дающие возможность кроме тренировки 

мышц корригировать своды стоп и их вальгусную установку.  

1) приподнимание на носках с упором на наружный край стопы; 

2) подняться на носки и опуститься на всю стопу; поочередно отрывать 

пятки от пола; 

3) приподнять пальцы стоп (встать на пятки), опуститься на всю стопу; 

поочередно поднимать пальцы левой и правой ног; 

4) перекатываться с пятки на носок и обратно; 

5) перенести центр тяжести на наружные края стоп; вернуться в И. п.; 

6) повороты туловища при фиксированных стопах; 

7) упражнение «ласточка» с последующим поворотом туловища в сто-

рону опорной ноги; 

8) полуприседания и приседания, на носках: руки вперед, в стороны, 

вверх; 

9) захватывание пальцами и приподнимание от пола каких-либо предметов; 
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10) И. п.: стоя на гимнастической палке (палка лежит поперек стоп, 

стопы параллельно друг другу). Полуприседания, приседания. 

Ходьба: 

1) на носках; 

2) на наружных краях стоп; 

3) «косолапя»; 

4) на носках с полусогнутыми коленями; 

5) на носках с высоким подниманием коленей; 

6) по ребристой доске, по скошенной поверхности (вниз), по наклонной 

плоскости (вверх и вниз); 

7) по двум граням наклонной плоскости, имеющей трехгранное сечение; 

8) приведение переднего отдела стопы; 

9) приведение переднего отдела стопы, поднимаясь на носки на каждом 

шагу. 

Все упражнения повторяются 10–12 раз. 

Для профилактики плоскостопия используются упражнения на снарядах, а 

также упражнения на гимнастической стенке. Занятия следует проводить с обна-

женными стопами или в мягких, сшитых из материи туфлях. 

При поперечном плоскостопии кроме указанного лечения показано бинто-

вание и применение в обуви ортопедических стелек, разгружающих поперечный 

свод стопы. 

Виды спорта, рекомендованные при плоскостопии: 

 конный спорт; 

 восточные единоборства; 

 плавание свободным стилем; 

 умеренная ходьбу на лыжах. 

Конный спорт закрепляет мышечно-сухожильный аппарат спины и бедер, 

что полезно при плоскостопии. Медики утверждают, что наездники редко испы-

тывают проблемы со сводом, поэтому конный спорт можно считать прекрасным 

методом профилактики этого заболевания.  

http://www.medical-enc.ru/lfk/ploskostopie-uprazhnenia.shtml
http://nogimed.ru/ortopediya/ploskie-stopy/ploskostopie-i-sport.html
http://nogimed.ru/ortopediya/ploskie-stopy/ploskostopie-i-sport.html
http://nogimed.ru/ortopediya/ploskie-stopy/ploskostopie-i-sport.html


252 

В каратэ или айкидо нет упражнений, которые включают прыжки, бег 

или коньки. Разминка в восточных единоборствах направлена в основном на 

формирование эластичности сухожилий и мышц. Тренировка построена таким 

образом, что переход с одного этапа на другой является плавным и скользящим, 

поэтому не сопровождается травматизацией сухожилий. 

Правильное плавание при данной патологии обеспечивает укрепление мышц 

нижних конечностей, спины и бедер. Эти анатомические структуры повреждаются 

при уплощении свода, но не следует забывать, что чрезмерная нагрузка на них может 

навсегда обеспечить асимметрию спины, сутулость и позвоночный горб. 

Любительская ходьба на лыжах не обеспечивает осложнений при уплоще-

нии стопы, как это часто бывает у профессиональных спортсменов. Умеренные 

и недолгие нагрузки укрепляют мышечную систему, но, если увлекаться лы-

жами, можно обеспечить себе патологию, аналогичную той, которую вызывает 

фигурное катание, балет и хоккей (смещение точек фиксации с утратой аморти-

зирующей функции). 

Виды спорта, которые не рекомендуются при плоскостопии: 

 танцы; 

 бег на коньках; 

 прыжки; 

 поднятие гирь; 

 ходьба на степах; 

 фигурное катание; 

 плавание кролем. 

Фигурное катание, плавание, балет и хоккей противопоказаны при плоской 

стопе, если они вызывают боль. При правильной организации тренировки иногда 

удается достичь нормального функционирования ступни без ограничений дви-

жения и боли. В такой ситуации в разумных пределах можно заниматься дан-

ными видами, но не на профессиональном, а на любительском уровне. 
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Чтобы не допустить прогрессирования уплощения стопы при ежедневных 

занятиях, следует тщательно разминаться. Поскольку бег и плоскостопие не яв-

ляются антагонистами, перед тренировкой советуем пробежаться трусцой. Не 

обязательно для этого бегать по улице или в парке. Можно минут 30 «пробежать» 

на эллиптическом тренажере. 

Если при плоскостопии возникает головная боль, нельзя вообще зани-

маться спортом. Даже теми видами, которые мы несколько выше описали как 

полезные. Лишь после подбора ортопедических стелек можно вернуться к физи-

ческой нагрузке. Все дело в том, что снижение амортизации приводит к наруше-

нию кровообращения в нижних конечностях и головном мозге, что опасно для 

жизни. 

  

http://nogimed.ru/ortopediya/ploskie-stopy/prichiny-simptomy-ploskostopija.html
http://nogimed.ru/ortopediya/ploskie-stopy/ploskostopie-i-sport.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

1. Скандинавская ходьба 

Скандинавская (нордическая, северная) ходьба — ходьба с палками (фин. 

sauvakävely, от sauva — «палка» и kävely — «ходьба», «прогулка») — это отно-

сительно новое направление в физической культуре, появившееся в середине 90-

х годов в Финляндии благодаря финским спортсменам-лыжникам, которые ис-

пользовали лыжные палки в процессе тренировки вне сезона. 

Скандинавская ходьба — прекрасный способ для поддержания организма 

в форме и профилактики заболеваний сердца, внутренних органов и нервной си-

стемы. Все это в большей степени относится к взрослым людям. А чем полезна 

скандинавская ходьба для детей? 

В настоящее время скандинавская ходьба превратилась в самостоятельный 

вид физической активности, обладающий неоспоримыми преимуществами и яв-

ляющийся очень перспективным направлением физической культуры. Суще-

ствует несколько причин, по которым можно рекомендовать заниматься сканди-

навской ходьбой: 

• заниматься ходьбой удобно в любое время года; 

• подходит всем детям; 

• ходьба по любой местности; 

• позволяет достичь большого тренировочного эффекта. 

Занятия скандинавской ходьбой на свежем воздухе положительно воздей-

ствуют на работу всего организма ребёнка в целом: 

• способствуют оптимизации роста и развитию опорно-двигательного аппарата; 

• формируют правильную осанку; 

• уменьшают нагрузку на тазобедренные и коленные суставы и содей-

ствуют профилактике плоскостопия; 

• содействуют развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 
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• развивают мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые 

и координационные способности; 

• на 5–10% повышают потребление энергии по сравнению с обычной ходь-

бой. 

Известно, что северная ходьба полезна и взрослым, и детям, и даже бере-

менным женщинам. Для ребенка регулярные занятия не только станут гарантией 

хорошей физической подготовки, но и могут повысить успеваемость в целом. 

Скандинавская ходьба с палками помогает улучшить интенсивность кровообра-

щения. Головной мозг снабжается кровью, и как следствие повышается умствен-

ная активность. Детям приходится много сидеть во время учебных занятий, а 

ходьба с палками прекрасно стимулирует улучшение кровообращения в органах 

малого таза, это важно особенно в возрасте 10–15 лет. 

Малоподвижность на уроках не очень хорошо влияет и на состояние по-

звоночника ребенка. Скандинавская ходьба и в этом отношении имеет ряд плю-

сов. Благодаря дополнительным опорам во время прогулок нагрузка на позво-

ночник становится меньше. Как и во время сна, позвонки получают некоторый 

отдых, в результате чего скелет самопроизвольно вытягивается. Скандинавская 

ходьба является вполне реальным средством борьбы с начинающимся сколиозом 

у детей. Даже взрослые люди с хроническим искривлением в спине замечают 

улучшение состояния скелета уже после первого месяца занятий, а пожилые 

люди специально занимаются для профилактики болезни суставов. 

Лучшие занятия скандинавской ходьбой для детей — это те, что проходят 

с родителями. Походы на природу в компании близких родственников добав-

ляют к физическому эффекту от активности на воздухе еще и эмоциональный 

бонус. Дети также охотно занимаются и со своими сверстниками. Отличным ва-

риантом может стать специальная секция скандинавской ходьбы. В одиночных 

занятиях для детей несколько минусов, среди которых износ оборудования. Вер-

нее, его устаревание по мере того, как ребенок растет. Конечно, телескопические 

палки, которые можно регулировать на разную длину, решают этот вопрос. Но 

механизмы такого оборудования подвержены быстрому истиранию и поломке, 
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особенно в руках детей. В секции всегда 

найдутся палки нужного размера, если в ней за-

нимаются дети разных возрастов, к тому же, ре-

бенку гарантирована компания. 

В некоторых странах практикуются заня-

тия скандинавской ходьбой на уроках физкуль-

туры. Например, в отдельных школах Франции, Польши и Германии вместо бега 

по стадиону школьники сдают нормативы ходьбы с палками. Такой подход очень 

разумен. Кроме бега дети разбиваются на пары и выполняют различные упраж-

нения с использованием все тех же скандинавских «опор». Тренировка по интен-

сивности лучше бега, езды на велосипеде и занятий с гимнастическими палками, 

а травмоопасность меньше. Дети, которым тяжело дается бег и другие интенсив-

ные нагрузки, выполняемые «на время», вполне успешно справляются со скан-

динавской ходьбой. В результате, снижается внутренне психологическое давле-

ние и страх перед занятиями физкультурой, а выносливость повышается. 

В некоторых школах России тоже встречается практика работы с палками 

на физкультуре, но обычно она составляет небольшой период-подготовку к за-

нятиям на лыжах. В осенний период, пока нет снега, дети учатся обращаться с 

палками, а когда наступает зима — выходят учиться на лыжню. 

Занятия скандинавской ходьбой прекрасно подходят для жителей больших и 

маленьких городов, в которых есть парки и зеленые зоны. С помощью этого вида 

спорта можно не только улучшить самочувствие и похудеть, но и найти повод чаще 

бывать на природе, пусть даже в черте своего района. Знаете, чем еще выгодна скан-

динавская ходьба? Одежда и обувь, в которой нужно заниматься уже есть в вашем 

шкафу, достаточно раздобыть палки и можно стартовать. 

Одежда для скандинавской ходьбы 

Так как занятия скандинавской ходьбой проходят на улице, одежда выбира-

ется в соответствии с сезоном. Летом это майки, футболки, тенниски и шорты из 

натуральных материалов. Обязательно козырек от солнца, а лучше кепку или па-
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наму светлых тонов. Не стоит пренебрегать и кремом от солнца. Пригодятся и лег-

кие фитнесс перчатки, ведь даже летом нужно защищать запястья от травм, а кожу 

рук от мозолей (от соприкосновения с ручкой скандинавской палки). 

Зимняя экипировка для скандинавской ходьбы может включать специаль-

ное термобелье, но обязательно нужно учитывать особенность климата региона. 

При нордической ходьбе выделяется большее количество тепла, чем при обыч-

ной прогулке, но меньшее чем при беге. Если внутреннего тепла будет слишком 

много, вы вспотеете и на холоде можете простудиться, если тепла будет мало — 

можете переохладиться. В условиях зимних тренировок актуален эффект «луко-

вицы». Футболка, водолазка, свитер, жилет, парка — все это разной толщины и 

качества. Не обязательно надевать все предметы одежды сразу, можно варьиро-

вать в зависимости от погоды. Если воздух холодный, не забудьте шапку, пер-

чатки и защиту для горла. 

Весенние и осенние походы с палками могут сопровождаться попытками до-

ждя испортить вам все занятие. В таких случаях не обязательно отказывать себе в 

удовольствии прогуляться с палками. Нужно лишь обратить внимание на непромо-

каемую обувь, бесстрашно переносящую грязь. Естественно, куртка должна быть 

легкой и непромокаемой, но, если вдруг ее нет, ситуацию спасет обыкновенный по-

лиэтиленовый дождевик. На прогулки в условиях дождя не рекомендуют надевать 

хлопковые футболки, так как они хорошо впитывают влагу и могут затруднять дви-

жение, но синтетическая одежда может вызывать дискомфорт. Мы рекомендуем 

руководствоваться собственным опытом в этом вопросе. 

Теперь об индивидуальных предпочтениях в одежде. Что касается функ-

циональных особенностей, то с ними все понятно: удобство, комфорт, свобода в 

движении и защита от окружающей среды. Отправляясь на прогулку, вы должны 

иметь в виду, что у некоторых людей вид вашей нордической ходьбы с палками 

может вызвать интерес. Если при этом на вас будет надето что-то напоминающее 

водолазное снаряжение (например, термо-комплект для бега). 

Мы упоминали, что для занятий скандинавской ходьбой вы должны ис-

пользовать тот же арсенал средств, что и при выходе на улицу. Летом — защиту 
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от солнца: крем, очки, кепку. Зимой — защиту от холода: шапку или меховые 

наушники, шарф, перчатки или варежки. Кроме того, обращайте внимание на 

толщину своих носков. Излишний прогрев ног в холодное время так же нежела-

телен, как и переохлаждение. При занятиях на морозе женщинам рекомендуется 

использовать специальный жирный крем для лица и бальзам для губ, чтобы 

предотвратить обветривание кожи и лица), это вызовет еще больше внимания, не 

всегда здорового, со стороны прохожих. 

Обувь для скандинавской ходьбы  

Для того чтобы заниматься ходьбой, в том числе и северной, понадобится 

удобная обувь спортивного типа. Такая, чтобы хорошо фиксировала носок и 

пятку, не давила, не сковывала движений, не слетала с ноги при резком выбросе 

ноги вперед. Кроме всего прочего важно, чтобы подошва была гибкой, не трес-

калась, но и повторяла анатомические особенности ступни (резиновая подошва, 

к примеру, очень гибкая, но если обувь не имеет дополнительной ортопедиче-

ской стельки, будут болеть ноги). В разное время года, и для разной местности 

желательно иметь варианты выбора. Трекинговая обувь легко перенесет и грязь, 

и снег, и летний зной, а вот кроссовки могут спасо-

вать перед морозом или дождем. 

Слипоны (обувь из парусины, на резиновой по-

дошве). 

Летний вариант для городских жителей, посе-

щающих парки и зоны с зелеными насаждениями. 

Удобство этой обуви в том, что она хорошо сидит на ноге, имеет отличное сцеп-

ление с полом благодаря тонкой подошве. В них можно взбираться на холмики, 

спускаться по камешкам, ходить по сухой земле, асфальту. Как легкий вариант 

вполне бы подошли, но быстро стирается подошва. Слипоны с тканевым верхом 

не сваливаются с ноги даже в дождь, но подошва становится скользкой. Так что 

в качестве разового выхода можно использовать, а для постоянного использова-

ния не подойдут. 
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Сникерсы 

Даже не вздумайте надевать сникерсы на занятие скандинавской ходьбой, 

если уважаете этот вид спорта и беспокоитесь о собственном здоровье. Сникерсы 

не являются спортивной обувью, хотя и выглядят «как-то так». Хотя щиколотка за-

фиксирована достаточно надежно, из-за платформы тело не сможет сохранять нуж-

ный баланс при технике скандинавской ходьбы. Не говоря уже о том, что, делая 

шаг, вы должны «прокатывать» вес с пятки к носку. В сникерсах этого сделать 

нельзя, так как распределение нагрузки на стопу меняется из-за платформы. 

Кеды 

Кеды могут использоваться при занятиях скандинавской ходьбой. Кон-

версы дадут ноге дополнительную фиксацию (они приемлемы, только если не 

стесняют движений). Подходят для занятий в сухое и не слишком холодное меж-

сезонье. Так как кеды чаше всего изготовлены из ткани, могут промокать и 

сильно пачкаться во время дождя или на участках с водоемами и влажным грун-

том. В городских условиях могут быть приемлемы с хорошей стелькой и носками 

(иначе при длительных прогулках будут болеть пятки). 

Кроссовки 

Кроссовки наиболее хорошо подходят для занятий скандинавской ходь-

бой. Можно выбрать модель с утеплением, можно выбрать модель с амортизи-

рующей подошвой. Выбирая кроссовки, важно уделять внимание их весу и каче-

ству. Подобную обувь наиболее часто можно видеть на ногах ходоков в парках 

и на территории зон с зелеными насаждениями. 

Трекинговая обувь 

Для походников кроссовки могут оказаться слишком ненадежными. Скан-

динавская ходьба по трудному ландшафту с подъемом в гору или спуском к во-

доему требует специальной подошвы, обеспечивающей сцепление с любой по-

верхностью. Это касается и полотна обледенелой дороги. Трекинговая обувь по-

дойдет для любителей походов и городских ходунов, но летом в черте города в 

таких ботинках может быть очень жарко. 
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Скандинавская ходьба — длина палок 

Скандинавская ходьба — это ходьба с использованием специальных палок, 

которые короче лыжных. Палки выполнены из лёгких и прочных материалов 

(алюминий, карбон, пластик) и имеют на нижнем конце твёрдый металлический 

шип для улучшения опорных свойств при ходьбе по различным покрытиям — 

почве, песку, снегу, льду. 

Польза от скандинавской ходьбы с лихвой окупила бы стоимость абоне-

мента в фитнесс зал. Однако для занятий и этого не требуется, только специаль-

ные палки и свободное время. Инвентарь можно приобрести в спортивном мага-

зине или через интернет. Сегодня есть много фирм, выпускающих оборудование, 

с которым возможна эффективная скандинавская ходьба. Длина палок, материал, 

вес и конструкция — вот на что, прежде всего, стоит обращать внимание при 

выборе. 

Необходимо правильно рассчитать длину палок для своего роста. 

Существует несложный способ индивидуального расчета необходимой 

длины палок для скандинавской ходьбы. Для этого показатель собственного ро-

ста нужно умножить на коэффициент 0,66 — для облегченных тренировок. 0,68 

— для стандартных тренировок. 0,7 — для усиленных нагрузок. При покупке 

обычных палок полученное при умножении число округляют до максимально 

близкого к стандартной длине. Если палки телескопические, можно подогнать 

их высоту точно по росту.  

Расчет длины палок для детей. Индивидуальный подбор высоты палок для 

ходьбы является важным этапом в освоении техники ходьбы. От правильно подо-

бранной высоты палок зависит и уровень дополнительной нагрузки при ходьбе. 

Для детей можно рассчитать высоту палок по формуле: 

А=В*0,7; 

Где А — высота палок в см, а В — рост ребёнка в см 

Основное правило скандинавской ходьбы — все движения должны быть 

функциональны и естественны. При ходьбе с палками движения рук, ног, туло-

вища осуществляются ритмично и похожи на движения при быстрой ходьбе, но 
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являются более интенсивными. Амплитуда движения рук вперёд-назад регули-

рует ширину шага. Отталкивание палкой заставляет делать более широким шаг. 

А чем слаженнее работают руки и ноги, тем эффективнее участвуют в движении 

суставы, мышцы бёдер, грудного отдела, шеи и плеч. 

К дыханию при скандинавской ходьбе не предъявляется каких-то очень се-

рьезных и особенных требований, тем не менее некоторые технические моменты 

следует учитывать. Дышать необходимо через нос, выдыхать — через рот. В те-

чение занятия нужно стараться контролировать дыхание, чтобы оно было по воз-

можности ровным и спокойным. Вдох на 2 шага, выдох — на 3–4. Чтобы повы-

шать натренированность легких, можно использовать проверенные приемы: пе-

ние, разговор с собеседником.  

Как длина палки повлияет на нагрузку? 

Палки являются в скандинавской ходьбе элементами опоры, их длина регу-

лирует распределение нагрузки на тело, начиная от ног, заканчивая мышцами пле-

чевого пояса. Чем короче палка, тем сильнее корпус подается вперед и тем слабее 

толчок ноги. Да, при таком распределении сильнее задействованы мышцы торса, 

но они отнимают работу у мышц задней поверхности бедра и ягодиц. Кроме того, 

короткая палка может спровоцировать травму запястья. Слишком длинные палки 

могут перегружать спину и плечевой пояс, не говоря уже о том, что с ними не-

удобно ходить. Их длина может создавать неудобства в качестве лишнего веса, не-

заметного для более высокого человека, но ощутимого для человека среднего роста. 

Есть предположение, что в самом начале своего знакомства с северной ходьбой, 

лучше использовать телескопические палочки. Они будут кстати, если в вашей се-

мье найдутся еще желающие испробовать технику скандинавской ходьбы. Преиму-

щество телескопических палок в том, что их длина может регулироваться (шаг ре-

гулировки зависит от конструкции механизмов каждой модели). 

При должной физической подготовке и соблюдении техники безопасности во 

время ходьбы, дополнительная длина палок может считаться за спортивное отяго-

щение. Имеется в виду, что скандинавской ходьбой занимается несколько групп 

«ходоков». Людям старшего возраста не нужны дополнительные нагрузки, так как 
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их занятия сродни ЛФК. Длина опор должна быть удобной, четко подходить по ро-

сту и длине ног. Для такой тонкой регулировки подойдут телескопические палочки 

(в идеале — подходящие для реабилитационных процедур). 

Фитнесс-группа ходоков, целью которых является не только оздоровление, 

но и сжигание калорий, традиционно стремится усложнить себе задачу, чтобы по-

высить результативность. В арсенале — отягощение для ног или опоры, сложные 

техники ходьбы, удлиненные палки. Чтобы добавить ходьбе интенсивности, длина 

опоры увеличивается в среднем на 5 см. Это позволяет избежать слишком сильной 

нагрузки на спину и увеличивает затраты энергии на преодоление пути. 

Северной ходьбой часто занимаются и профессиональные спортсмены. Не 

обязательно лыжники или конькобежцы. У таких людей физическая подготовка 

значительно выше, чем у среднестатистического физкультурника. Как правило, 

спортсмены используют более тяжелые палки, например, лыжные или трекинго-

вые. Также могут использовать удлиненные палки, но не на 5 см как у фитнесс-

группы, а на 10–12 см. Эксперты в области скандинавской ходьбы предлагают 

подбирать палки с учетом индивидуальных ощущений. Для этого нужно попро-

бовать несколько типов палочек (это возможно при занятиях в группе или с тре-

нером) разной длины. При индивидуальных занятиях проще изначально приоб-

рести телескопические палки и отстраивать их на каждую прогулку по-новому, 

пока не будет найдена максимально комфортная длина. 

Скандинавская ходьба: показания и противопоказания 

Ходьба полезна и рекомендована большинству людей, в том числе и тем, 

кто не вполне здоров. А скандинавская ходьба, в каком-то смысле даже лучше, 

потому что благодаря опорам переносит часть веса тела на руки и корпус, раз-

гружая при этом позвоночник и суставы ног. Этот факт позволяет отнести этот 

вид активности к ЛФК. Именно по данной причине темой статьи стала сканди-

навская ходьба: показания и противопоказания. 

Показания для детей 
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Детям всех возрастов показана ходьба с палками для развития мышц и пра-

вильного формирования позвоночника. Малоподвижный образ жизни школь-

ника, который большую часть времени проводит за компьютером и за партой, 

может привести не только к сколиозу и сутулой спине, но и к снижению общих 

защитных функций организма. На фоне обилия вирусных инфекций и других не-

приятных заболеваний, которыми можно заразиться в местах скопления детей, 

например, в школе, иммунитет обязательно нужно повышать. Прогулки на све-

жем воздухе — это мягкое закаливание, которое делает детский организм более 

сильным и выносливым. Ходьба с опорой на палке поможет не только улучшит 

спортивные показатели, но и предотвратит ожирение, которым все чаще стра-

дают современные дети. 

Показания для взрослых 

Первичная статистика по скандинавской ходьбе в России показывала, что 

«ходоками» чаще всего становятся спортсмены-пенсионеры, люди, перенесшие 

реабилитацию, и женщины бальзаковского возраста. Современные показатели 

сильно изменились, а аудитория заметно помолодела и расширилась. 

Скандинавская ходьба показана взрослым мужчинам и женщинам любого 

возраста и веса. Прогулки с палками помогают продлить молодость: клетки кожи и 

органов получают большее количество кислорода, лучше очищаются от продуктов 

полураспада, токсинов и прочего мусора, попавшего в организм с едой, водой и га-

зами. Прогулки обладают антистрессовым эффектом и помогают противостоять 

нервному напряжению, связанному с переизбытком информации. Скандинавская 

ходьба помогает держать вес в норме, а тело в форме. Беременным женщинам про-

тивопоказано большинство физических активностей. В списке нескольких исклю-

чений оказалась и ходьба. Прогулки с палками для беременных могут включать 

особую технику шагов, позволяющих исключить напряжение мышц живота во вто-

ром и третьем триместре. Скандинавскую ходьбу беременные женщины часто сов-

мещают с дыхательными гимнастиками, насыщение кислородом благоприятно 

влияет на состояние будущей мамы и ее малыша. 

Общие противопоказания 
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Несмотря на очевидную пользу, которую приносит скандинавская ходьба, 

у нее есть несколько противопоказаний. 

 Острая сердечная недостаточность и хронические заболевания 

сердца, требующие постельного режима. 

 Инфекционные заболевания любого характера. 

 Заболевания органов движения, исключающие возможность частого 

движения. 

 Аневризмы, опухоли, воспалительные процессы внутренних органов. 

Техника скандинавской ходьбы 

Ходьба с палками вобрала в себя технику различных направлений спорта: 

лыжи (возможность тренироваться летом), спортивная ходьба (шаг с пятки и пе-

рекат на носок), коньки (вариант коньковой ходьбы) и т. п. В результате полу-

чился набор полезных техник и упражнений из разных видов спорта, адаптиро-

ванных для детей, с рядовой физической подготовкой. Такая ходьба действи-

тельно подходит всем детям и дает положительные результаты для сердца, сосу-

дов, дыхания и развития мышц, то есть позволяет себя поддерживать в хорошей 

физической форме. При оценке эффективности такой ходьбы необходимо ис-

пользовать физические критерии полезности. 

Несмотря на простоту разминки скандинавской ходьбы, это не повод про-

сто взять пару лыжных палок в руки и скомандовать: «Вперед!». Предварительно 

необходимо усвоить главные принципы передвижения: 

1. Закрепляем ремневые петли палок в руках, опускаем руки и начинаем 

движение, не обращая внимания на палки. Концентрируемся на мягкой, свобод-

ной ходьбе с опущенными и свободными плечами, покачивая легко и непринуж-

денно руками вперед и назад. 

2. Идем с палками, слегка удерживаем их и покачиваем вместе с тулови-

щем, но не используем их. Начинаем удлинять свой шаг, перекатываясь подош-

вой от пятки к носку, выполняя толчок от колена. 

3. Теперь переходим к использованию палок и концентрируемся на них. 

Войдя в ритм, отталкиваемся так, чтобы они в конце оказались позади линии таза. 
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4. Скандинавские лыжные палки необходимо держать ближе к телу. Таз 

поднимаем высоко, корпус слегка наклоняем вперед, не выпрямляясь. Двигаться 

необходимо в ритме: левая рука-правая нога и зеркально. 

 

 

Ширина шага при стандартной технике ходьбы 

Стандартная техника скандинавской ходьбы довольно проста. Она должна 

быть максимально приближена к естественной. Ширина шага в этом случае со-

ответствует стандартной постановки ног, как при обычной прогулке. Для того 

чтобы увеличить нагрузку, можно удлинить шаг на треть или половину стопы 

(зависит от длины ног). Для этого пройдите по поверхности, где останутся следы, 

потом вернитесь и поставьте одну ногу на свой след, а вторую ногу — пяткой на 

середину следа. Если такая глубина еще в зоне комфорта, тогда можно чередо-

вать глубину шагов для увеличения интенсивности тренировки. 

Кроме ширины шага важна правильная постановка ног. Шаг начинается с 

пятки, затем перекатывается на носок до полного сцепления всей ступни с по-

верхностью, затем пятка отрывается и последним в воздухе оказывается носок. 

Ширина шага с утяжелителями 

С помощью нескольких хитростей можно получать от занятий скандинав-

ской ходьбой больший эффект. Утяжелители на ноги или на палки дают телу 
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дополнительную нагрузку, как при работе с легкими гантелями. Когда вы наде-

ваете утяжелители на ноги, то ширину шага следует сократить, если вы плани-

руете пройти длинный путь. Что касается утяжелителей на палки, то вес и длина 

опор в скандинавской ходьбе напрямую влияет на длину шага. Когда опора 

имеет утяжелитель, шаг становится более мелким, естественным образом. 

Техника ходьбы для пожилых людей 

Пожилым людям рекомендована ходьба с палками как элемент лечебной 

физкультуры, помогающий стимулировать работу внутренних органов и систем. 

Инструкторы рекомендуют людям старшего возраста сокращать глубину шага, 

чтобы иметь возможность сосредоточиться на прямой спине и тонусе в руках. В 

данном конкретном случае предпочтительны литые палки из легких алюминие-

вых сплавов, с фиксированной длиной. 

Интенсивная ходьба 

Чтобы скандинавская ходьба приносила оздоровительный эффект, нужно 

следить не только за шириной шага, но и за дыханием. Вдох через нос на улыбке 

(в таком положении ноздри расширены и входит больше воздуха), выдох через 

губы, сложенные трубочкой (это удлиняет выдох). На выдохе рекомендуют 

слегка подтягивать живот, но эти нюансы на начальных этапах обучения могут 

отвлекать от постановки ног и палок в удобном балансе. Для первых занятий 

стоит выбрать самый медленный темп, чтобы научиться варьировать ширину 

шага и правильность дыхания. 

Для повышения интенсивности занятий шаг чередуют с бегом, с упражнени-

ями или чередуют темпы ходьбы. Во время обычной ходьбы движения выполня-

ются параллельно правой ногой и левой рукой, левой ногой и правой рукой. Это 

имитация обычной постановки рук при естественной ходьбе. Чтобы разнообразить 

работу мышц, можно выполнять ходы одновременно левой рукой и левой ногой, 

правой рукой и левой ногой. В этом случае на руки и спину придется больше дав-

ления, чем при стандартном шаге. Чтобы увеличить интенсивность занятий приме-

няются имитации лыжных и конькобежных движений. Например, «ёлочка». Для 

такой техники требуется широкая постановка рук и разворот носка рабочей ноги на 
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45 градусов наружу, ширина шага — произвольная. Сложные шаги лучше изучать 

с инструктором, чтобы избежать возможных ошибок. 

Перед началом ходьбы надо выполнить комплекс разминочных упражнений 

с палками, которые помогают мышцам и суставам подготовиться к нагрузке.  

Примерный комплекс разминочных упражнений с палками, который 

можно выполнить непосредственно перед началом ходьбы: 

1. И. п. — основная стойка, палки в обеих руках внизу, хват за концы палок. 

Вдох — поднять руки с палками вверх, правую ногу назад на носок; выдох — 

и. п. То же самое с левой ноги. 8 раз. 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох — поворот туловища вправо, палки вынести вперёд; выдох — и. п. 

То же самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, палки в обеих руках внизу, хват за концы 

палок. Вдох — поднять палки вверх, выдох — наклон туловища вправо. Вдох — 

палки вверх, выдох — и. п. То же самое влево. По 4 раза в каждую сторону. 

4. И. п. — ноги на ширине плеч, палки перед собой на вытянутых руках с 

упором в землю. Выдох — наклон туловища вперёд, держаться за палки; вдох — 

и. п. 8 раз. 

5. И. п. — пятки вместе, носки врозь, палки перед собой на вытянутых руках 

с упором в землю. Выдох — присесть, держаться за палки; вдох — и. п. 8 раз. 

6. И. п. — основная стойка, руки на поясе, палки лежат на земле. Прыжки 

через палки вправо и влево, 20 раз в чередовании с ходьбой на месте. 

Примерный комплекс разминочных упражнений без палок 

1. Поднимитесь на цыпочки на 2–3 секунды, опуститесь на полную стопу.  

2. Мягко, невысоко попрыгайте с ноги на ногу, затем на обеих ногах.  

3. Потяните одновременно одну руку вперед, другую назад, затем по-

меняйте руки.  

4. Сделайте широкий шаг (выпад) вперед, покачайтесь туда-обратно 

(руки двигаются в противоход телу). Смените ногу. 

Упражнения с палками для скандинавской ходьбы 
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1. Перенесите палки за спину и возьмитесь за концы ладонями вперед.  

2. Поворачивайтесь всем корпусом влево-вправо.  

3. Подняв палки над головой на вытянутых руках, наклоняйтесь влево-

вправо.  

4. Держите палки перед собой за концы в направленных вверх ладонях.  

5. Вытяните руки вперед, приблизьтесь к корпусу и вытяните их снова. 

Из того же исходного положения поднимайте палки, как штангу.  

6. Перенесите палки за спину. Держа их так, чтобы руки были разве-

дены чуть в стороны, поднимайте палки вверх как можно выше.  

7. Держите палку за спиной вертикально. Одной рукой возьмитесь за ее 

верхний конец, другой — за нижний. Тяните палку вверх, пока не почувствуете 

сопротивление в «нижней» руке. Поменяйте руки.  

8. Поставьте палки на ширину плеч, обопритесь на них. Вытяните одну 

ногу, сделав шаг на пятку, одновременно согните в колене другую так, чтобы в 

мышце задней поверхности вытянутой ноги чувствовалось натяжение. Попру-

жиньте, вернитесь в исходное положение и повторите упражнение, сменив ногу. 

Не сгибайте поясницу и держите спину прямо! 

9. Исходное положение: наклонитесь вперед под углом 90 градусов, 

палки в вытянутых руках поставьте максимально далеко вперед и обопритесь на 

них. Прогнитесь.  

10. Вынесите обе палки вперед, держа их перпендикулярно полу, затем 

отведите назад, «отталкиваясь» от воздуха; на каждый взмах вперед и назад де-

лайте неполное приседание.  

11. Двигайте руки с палками противоходом. На каждый мах — неглубо-

кое приседание.  

12. Опираясь на палки, сделайте две серии приседаний. В первом под-

ходе вынесите палки чуть вперед, во втором — чуть назад.  

13. Обопритесь о палку одной рукой, другой возьмите одноименную 

ногу за щиколотку и подтяните пятку к ягодице на 10–15 секунд. Повторите то 

же с другой ногой. Каждое упражнение сделайте 8–12 раз.  
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Для занятий скандинавской ходьбой дети должны быть одеты в облегчён-

ную одежду и удобную обувь. 

После ходьбы необходимо сделать несколько глубоких вдохов, упражне-

ния на релаксацию. 

Основное правило скандинавской ходьбы — все движения должны 

быть функциональны и естественны. При ходьбе с палками движения рук, ног, 

туловища осуществляются ритмично и похожи на движения при быстрой ходьбе, 

но являются более интенсивными. Амплитуда движения рук вперёд-назад регу-

лирует ширину шага. Отталкивание палкой заставляет делать более широким 

шаг. А чем слаженнее работают руки и ноги, тем эффективнее участвуют в дви-

жении суставы, мышцы бёдер, грудного отдела, шеи и плеч. 

К дыханию при скандинавской ходьбе не предъявляется каких-то очень се-

рьезных и особенных требований, тем не менее некоторые технические моменты 

следует учитывать. Дышать необходимо через нос, выдыхать — через рот. В те-

чение занятия нужно стараться контролировать дыхание, чтобы оно было по воз-

можности ровным и спокойным. Вдох на 2 шага, выдох — на 3–4. Чтобы повы-

шать натренированность легких, можно использовать проверенные приемы: пе-

ние, разговор с собеседником. 

После ходьбы необходимо сделать несколько глубоких вдохов, упражне-

ния на релаксацию.  

Типичные ошибки  

Не используйте при ходьбе палки для других видов спорта.  

Постарайтесь обзавестись специальными палками для северной ходьбы 

как можно скорее, желательно пользоваться ими с первого занятия.  

Палки не должны сползаться за спиной и перекрещиваться, образуя тре-

угольник.  

Не поворачивайте корпус, когда поднимаете руку, чтобы оттолкнуться 

палкой.  

При отталкивании давите на палку усилием не кисти, а локтя, чтобы 

нагрузка приходилась на всю руку, а не только на запястье.  
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Стопа не должна вилять влево-вправо. Особенно важен твердый шаг на гор-

ных дорогах. Не впадайте в иноходь. Редкое качество лошадей синхронно ступать 

одноименными ногами в человеческой скандинавской ходьбе неприемлемо. 

Помните: левая рука движется одновременно с правой ногой, и наоборот. Надели 

одну пару носков? Смените слово «носки» на слово «мозоли». Чтобы не натереть 

ноги, надевайте две пары носков, и обе не тесные и не слишком свободные. 

Скандинавская ходьба с палками является перспективным и эффективным 

средством для отдыха, физической нагрузки и релаксации, а значит и благо-

творно скажется на вашем здоровье и здоровье вашего ребенка. 

2. Занятия с фитнес-резиной 

Упражнения с фитнес-резиной (резиновые амортизаторы, эластические 

бинты) очень популярны у лиц, которые самостоятельно занимаются физкульту-

рой и спортом. 

Не приуменьшая роли резиновых амортизаторов в спортивной тренировке, от-

метим все же, что самое главное их предназначение — оздоровительное. Резиновые 

амортизаторы бывают длиной 2,5–3 м. Их подбирают в соответствии с ростом.  

Занимаясь с резиной, можно растягивать необходимые мышцы и напрягать 

слабые мышцы, делая их сильнее. Чтобы занятия были эффективны, необходимо 

при выполнении упражнений чувствовать сопротивление. Перед выполнением 

упражнений резину складывают в несколько раз (в зависимости от толщины), 

чтобы почувствовать сопротивление. Упражнения выполнять плавно, избегая 

резких движений, мышцы должны находиться в постоянном напряжении, также 

плавно возвращаются в исходное положение, только в этом случае они получат 

дополнительную нагрузку. При выполнении комплекса упражнений нагрузку 

необходимо дозировать индивидуально, чётко контролируя физическое состоя-

ние детей. Выполнять упражнение следует не более 10 раз, при появлении уста-

лости раньше, необходимо прекратить выполнять упражнения или перейти на 

упражнение для укрепления другой группы мышц. Дыхание при выполнении 

упражнений с резиной должно быть ненапряженным, свободным. Регулировать 
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нагрузку можно также за счёт хвата резины, (чем уже хват — тем сложнее вы-

полнять, чем шире — тем легче).  

Составляя комплексы упражнений с резиной, необходимо учитывать, что 

они недостаточно эффективно развивают такое физическое качество, как ско-

рость. Поэтому во время разминки больше внимания нужно уделять бегу, а в 

свободные от занятий дни — волейболу, футболу, баскетболу, гандболу, другим 

подвижным играм. 

Для удобного выполнения упражнений резину следует несколько раз об-

мотать вокруг ладоней. В предложенных ниже упражнениях обозначены ширина 

и высота хвата резины. Ведь с каждым днем физическая сила будет расти, вы-

полнять упражнения станет легче. Меняя хват резины, можно регулировать 

нагрузку. Увеличить нагрузку можно и за счет увеличения количества повторе-

ний выполняемых упражнений. Через год советуем менять резиновый амортиза-

тор. Эластические бинты можно менять 3–4 раза в год. 

К тренировке надо подходить индивидуально, четко контролировать свое 

физическое состояние. Почувствовав усталость, прекратите выполнение упраж-

нения. Дыхание при выполнении упражнений с резиной и резиновыми аморти-

заторами должно быть ненапряженным, свободным. 

Выполнять упражнения следует столько раз, сколько позволяет физиче-

ское состояние, но не более 10 раз. 

Упражнения для мышц рук 

1. И. п. — стойка ноги врозь, прямые руки держат резину перед грудью 

широким хватом. Наматывание и разматывания резины на кисти рук. Выполнить 

6–10 раз. 

2. И. п. — стойка ноги врозь, руки держат резину перед грудью на ширине 

плеч. Разведение рук в стороны. Выполнить 6–10 раз. 

3. И. п. — стойка ноги врозь, резину взять за концы на уровне груди. Отве-

дение рук: одну вверх — назад, другую вниз — назад. Выполнить 8–10 раз. 
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4. И. п. — стойка ноги врозь, руки держат резину внизу широким хватом. 

Круговым вращением отведение рук назад, за спину, вниз и наоборот. Выпол-

нить 6–10 раз. 

5. И. п. — резина за спиной на уровне груди, руки удерживают резину возле 

плеч. Поочередное и одновременное разгибание и сгибание рук вперед. Выпол-

нить 6–10 раз. 

6. И. п. — то же, но руки в стороны. Сведение прямых рук перед грудью. 

Выполнить 6–10 раз. 

7. И. п. — стойка ноги врозь на середине резины, руки держат резину 

внизу. Разведение рук через стороны до горизонтального положения. Выполнить 

6–8 раз. 

8. И. п. — то же. Сгибание рук в локтевых суставах. Выполнить 6–8 раз. 

9. И. п. — стойка ноги врозь на середине резины, руки, держат резину 

внизу. Одновременное отведение прямых рук назад. Выполнить 6–10 раз. 

10. И. п. — то же. Одновременное поочередное разведение прямых рук в 

стороны. Выполнить 8–10 раз. 

11. И. п. — то же. Поочередное отведение рук в стороны; затем вниз (пра-

вая) — вверх (левая) и наоборот. Выполнить 4–6 раз. 

12. И. п. — стойка ноги врозь на резине, держать резину руками за головой, 

локти подняты как можно выше. Разгибание рук вверх. Выполнить 8–10 раз. 

Упражнения для мышц туловища (спины, живота) 

1. И. п. — стойка ноги врозь на середине резины, руки удерживают резину 

внизу. Наклоны в стороны, рука, противоположная наклону, сгибаясь, скользит 

по туловищу до подмышки. Выполнить 8–10 раз. 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч на середине резины, резина в разве-

денных в стороны руках. Наклоны туловища в стороны. Выполнить 8–10 раз. 

3. И. п. — широкая стойка на середине резины, резина в разведенных в 

стороны руках. Повороты туловища в стороны. Выполнить 8–10 раз. 
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4. И. п. — стойка ноги вместе на середине резины, руки с резиной в сто-

роны. Наклон вперед, руки с резиной отвести назад. Выпрямление туловища, 

руки в стороны — вверх. Выполнить 8–10 раз. 

5. И. п. — широкая стойка на середине резины, руки с резиной внизу. Пру-

жинящие наклоны вперед, смотреть вперёд, прямые руки соединяются за спиной 

и держат резину, лопатки соединяются. Выполнить 8–10 раз. 

6. И. п. — то же. Наклон вперёд, резина растянута в стороны, в наклоне 

выполнить повороты туловища вправо и влево. Выполнить 8–10 раз. 

7. И. п. — стойка на ширине плеч, одна рука на поясе, другая у плеча. По-

вороты с отведением руки от плеча вверх — назад в одну сторону, растягивая 

резину, затем поменять исходное положение рук и выполнить поворот в другую 

сторону. Выполнить 8–10 раз. 

8. И. п. — сидя на полу, ноги вытянуты вперед, середина резины на ступ-

нях, руки с резиной у плеч. Наклоны назад до положения лежа на спине. Выпол-

нить 8–10 раз 

9. И. п. — то же. Повороты в стороны с отведением поочерёдно прямых 

рук в стороны. Выполнить 6–8 раз. 

10. И. п. — лежа на спине, руки держат резину за середину, ступни ног в 

петлях из резины. Поочередное и одновременное поднимание прямых ног до уг-

лов 45° и 90°. Выполнить 6–10 раз. 

11. И. п. — то же. В положении ног под углом 45° и 90° разведение и све-

дение их в стороны; накрест; круги, «восьмерки». Выполнить по 8 раз. 

12. И. п. — лежа на животе, ноги согнуты, ступни ног в петлях из резины, 

руки за спиной держат резину за середину. Выпрямление и поднимание вверх 

ног, рук и головы. Выполнить по 6–10 раз. 

13. И. п. — лежа на левом боку, ступни ног в петлях из резины, одна рука 

на локте перед грудью, другая держит резину за середину у живота. Поднимание 

махом правую ногу вверх, затем и. п. на правом боку и поднимание левую ногу 

вверх. Выполнить 8–10 раз. 
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Упражнения для мышц ног 

1. И. п. — ноги чуть согнуты на ширине плеч, резина закреплена вокруг 

ног, спина прямая, руки на поясе. Отведение правой ноги в сторону, поставить 

на носок, ноги выпрямить. Выполнить 8–10 раз. 

2. И. п. — то же. Отведение левой ноги в сторону, поставить на носок, ноги 

выпрямить. Выполнить 8–10 раз. 

3. И. п. — то же. Правую ногу вынести вперед на носок, ноги выпрямить. 

Выполнить 8–10 раз. 

4. И. п. — тоже. Левую ногу вынести вперед, ноги выпрямить. Выполнить 

8–10 раз. 

5. И. п. — то же. Правую ногу отвести назад, ноги выпрямить. Выполнить 

8–10 раз. 

6. И. п. — то же. Левую ногу отвести назад, ноги выпрямить. Выполнить 

8–10 раз. 

7. И. п. — правая нога впереди, отведение ноги влево перед собой. Выпол-

нить 8–10 раз. 

8. И. п. — левая нога впереди, отведение ноги вправо перед собой. Выпол-

нить 8–10 раз. 

3. Спиральная гимнастика 

Cпиральная гимнастика — это важный аспект поддержания и восстановле-

ния здоровья у детей. В природе нет совершенно прямых линий, все мышцы че-

ловека, даже ДНК имеет вид спирали. Спиральные практики для самовыздоров-

ления — это достаточно новые разработки. Построены они по принципу «твист-

терапии», что переводится, как «лечение скручивающими движениями» и оши-

бочно вызывает у нас ассоциации с танцем под названием твист. Прелесть спи-

ральной гимнастики заключается в том, что человек не получает жестких требо-

ваний, как выполнить эти простые упражнения. Начиная выполнять этот ком-

плекс, человек не почувствует усталость, излишнюю напряженность мышц, а 

только прилив сил, энергии, невероятную бодрость. 
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Стандартный комплекс линейной твист-гимнастики в положении стоя  

(Базовый стиль) 

А. Первая стадия — Нейто. 

При выполнении базовых твист-движений первой стадии руки скручива-

ются, поворачиваются вокруг своей оси в том же направлении, что и тело. Напри-

мер, при скручивании (повороте) тела налево, что соответствует левому твисту 

тела, обе руки тоже совершают левый твист. Если тело совершает правый твист, 

руки совершают правый твист. В зависимости от формы движения меняются ам-

плитуда движения рук, уровень сгибания и разгибания корпуса. 

1 Четыре 

Нейто-

движения 

Кисти рук, а за ними и все тело 

совершают левый твист, пра-

вый твист, затем снова левый 

твист и правый твист на счет 

«раз, два, три, четыре». Руки 

движутся спокойно и плавно, 

без существенных усилий. 
 

2 Четыре 

Гетеро-

движения 

Руки, голова и туловище совер-

шают левый твист в лево-верх-

нем направлении и правый твист 

в право-нижнем направлении. 

Движения выполняются на счет 

«пять, шесть, семь, восемь». 
 

3 Четыре 

Гомо-дви-

жения 

 

Руки, голова и туловище совер-

шают левый твист в лево-ниж-

нем направлении и правый 

твист в право-верхнем направ-

лении. Движения выполняются 

на счет «два, два, три, четыре».  
4 Четыре 

Нейтро-

движения 

Руки в верхнем положении, 

двигаясь параллельно друг 

другу, описывают траекторию 

знака бесконечности (горизон-

тальная восьмерка). Руки пере-

мещаются сначала в левом, за-

тем — в правом направлении. 

При этом кисти рук меняют 

направление твиста с левого на 

правый. Движения выполня-

ются на счет «пять, шесть, во-

семь». 

 

http://econet.ru/articles/121297-spiralnaya-gimnastika-udivitelnoe-ozdorovlenie-vsego-organiz
http://econet.ru/articles/121297-spiralnaya-gimnastika-udivitelnoe-ozdorovlenie-vsego-organiz
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Б. Вторая стадия (диагональные и вращательные твист-движения) — Гетеро 

Диагональные движения второй стадии существенно превосходят по ам-

плитуде упражнения первой стадии, при этом и руки и тело совершают твист в 

одном направлении (как и на первой стадии). 

1 Четыре 

Нейто-

движения 

Начинаем упражнение, распо-

лагая руки горизонтально на 

уровне плеч. 

Руки, а за ними и все тело со-

вершают левый твист, правый 

твист, затем — снова левый 

твист и правый твист на счет 

«раз, два, три, четыре». 
 

2 Четыре 

Гетеро-

движения 

 

Руки, голова и туловище совер-

шают левый твист в лево-верх-

нем направлении, опускаются, 

проходя через центрально-

нижнее положение и совер-

шают правый твист в право-

верхнем направлении. Форма 

движения подобна английской 

букве V (галочка). Движения 

выполняются на счет «пять, 

шесть, семь, восемь». 

 

3 Четыре 

Гомо-дви-

жения 

Руки, ноги, туловище слегка 

сгибаются и совершают ле-

вый твист в лево-нижнем 

направлении и правый твист в 

право-нижнем направлении. 

Переходя из положения в по-

ложения, тело немного разги-

бается. Форма движения по-

добна перевернутой англий-

ской букве V. Движения вы-

полняются на счет «два, два, 

три, четыре». 
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4 Четыре 

Нейтро-

движения 

Руки на горизонтальном 

уровне совершают движение 

в форме знака бесконечности 

(горизонтальная восьмерка) с 

максимальной амплитудой. 

Руки следуют параллельно 

друг другу сначала влево, за-

тем — вправо, меняя направ-

ление твиста с левого на пра-

вый. Движения выполняются 

на счет «пять, шесть, семь, во-

семь». 

 

В. Третья стадия (диагональные и вращательные твист-движения) — Гомо 

Отличие диагональных движений третьей стадии заключается в том, что 

при выполнении диагональных твист-движений руки скручиваются в противо-

положную сторону по отношению к той, в которую скручивается тело (обратный 

твист). Например, при совершении телом левого твиста, обе руки тоже направ-

ляются влево, идут за телом, но скручиваются вдоль своей продольной оси 

вправо, выполняя правый твист. Когда же тело совершает правый твист, обе 

руки, обращенные направо, выполняют левый твист 

1 Четыре 

Нейто-

движения 

Руки, голова и туловище вы-

полняют скручивающие дви-

жения в право-верхне-заднем 

и лево-нижне-переднем 

направлениях. При этом руки, 

перемещаясь из верхнего по-

ложения в нижнее, дважды 

меняют направление твиста: в 

середине диагонали правый 

твист меняется на левый, а в 

конце диагонали руки снова 

выполняют правый твист. По 

окончании Нейто-движений 

руки располагаются в право-

верхне-задней позиции. Дви-

жения выполняются на счет 

«раз, два, три, четыре». 

 

 

 
 

http://econet.ru/articles/121297-spiralnaya-gimnastika-udivitelnoe-ozdorovlenie-vsego-organiz
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2 Четыре 

Гетеро-

движения 

Руки, голова и туловище вы-

полняют скручивающие дви-

жения в лево-верхне-заднем и 

право-нижне-переднем 

направлениях. При перемеще-

нии в лево-верхне-заднюю по-

зицию руки делают правый 

твист. Перемещаясь в право-

нижне-переднюю позицию — 

левый твист. Движения вы-

полняются на счет «пять, 

шесть, семь, восемь». 

 

3 Четыре 

Гомо-дви-

жения 

Левый твист на правый. Дви-

жения выполняются на счет 

«два, два, Руки, голова и туло-

вище выполняют скручиваю-

щие движения в право-нижне-

заднем и лево-верхне-перед-

нем направлениях. При этом 

руки, переходя из право-

нижне-заднего положения в 

лево-верхне-переднее меняют 

три, четыре». 

 

4 Четыре 

Нейтро-

движения 

Руки, голова и туловище вы-

полняют скручивающие дви-

жения в лево-нижне-заднем и 

право-верхне-переднем 

направлениях. При этом руки 

меняют правый твист на ле-

вый. Движения выполняются 

на счет «пять, шесть, семь, во-

семь». 

 

Г. Четвертая стадия (круговые и спиральные движения) — Нейтро. 

В соответствии с качествами Нейтро, движения четвертой стадии выпол-

няются плавно, мягко, с достаточным приложением мышечной силы, но без из-

лишнего напряжения. 
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1 Четыре 

Нейто-

движения 

Руки, двигаясь параллельно 

друг другу, вместе с тулови-

щем и головой выполняют два 

левосторонних и два право-

сторонних вращательных 

твист-движения на счет «раз, 

два, три, четыре».  
2 Четыре 

Гетеро-

движения 

Два левосторонних и два пра-

восторонних вращательных 

твист-движения в передней 

плоскости выполняются па-

раллельными руками на счет 

«пять, шесть, семь, восемь». 

 
3 Четыре 

Гомо-дви-

жения 

Голова и туловище выполняют 

левый твист (поворот налево), 

при этом руки совершают два 

расходящихся вращательных 

твист-движения, двигаясь в 

стороны друг от друга. Затем 

голова и туловище выполняют 

правый твист (поворот 

направо), а руки — два сходя-

щихся вращательных твист-

движения, двигаясь навстречу 

друг другу. Движения выпол-

няются на счет «два, два, три, 

четыре». 

 

4 Четыре 

Нейтро-

движения 

Два расходящихся и два схо-

дящихся вращательных твист-

движения в передней плоско-

сти выполняются руками на 

счет «пять, шесть, семь, во-

семь». 

 
 

4. Использование беговела  

Занятия на беговелах доступны для детей с 1,5 лет.  

1. Беговел прекрасно развивает вестибулярный аппарат. Ни одно средство пе-

редвижения для малышей не дает такой мощной и органичной нагрузки на него. Пе-

ренапряжение абсолютно исключено, так как ребенок регулирует интенсивность 
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тренировки сам. Он отталкивается так сильно, как именно ему именно сейчас надо, 

и поднимает ножки и балансирует именно в тот момент, в который готов. 

2. Беговел замечательно развивает координацию движений, повышает ско-

рость реакции, а также координацию связки «рука-глаз-нога». Ведь для того 

чтобы успешно ездить, ребенок должен выбрать удобный темп движения, жела-

емую траекторию, соотнести их, и только после этого точным движением тела 

совершить маневр, и всё это происходит в доли секунды. 

3. Беговел имеет эргономичную форму, в отличие от толокаров. Ножки ре-

бенка находятся в удобной позе, отталкивание происходит за счет естественных 

движений, которые не приводят к излишней нагрузке на ещё неокрепшие суставы. 

4. Ребенок на беговеле может ездить очень долго и двигаться в достаточно 

высоком темпе. Это развивает у малыша выносливость, а также приучает к ак-

тивному образу жизни не только себя, но и всех, кто гуляет с ним.  

5. На беговеле малыш очень быстро учится держать равновесие. Это ему 

пригодится в жизни, ведь чувство равновесия — это не только умение ездить на 

велосипеде, роликах и коньках, а также стабильность нервной системы, ощуще-

ние уверенности в себе и способности ориентироваться в сложной ситуации.  

6. Беговел интенсивно развивает головной мозг. Развитие ребенка раннего 

возраста — сенсорно-моторное. Проще говоря, для того чтобы успешно разви-

ваться, ребенок должен много двигаться и много ощущать. Чем разнообразнее 

движения малыша, чем более слаженной работы тела они требуют, тем интен-

сивнее развивается головной мозг. То есть катание на беговеле сделает вашего 

малыша смышленее и сообразительнее. 

7. Беговел прекрасно развивает опорно-двигательный аппарат и дает адек-

ватную нагрузку на все группы мышц. Благодаря беговелу у детей развивается 

хороший мышечный корсет.  

8. Беговел — прекрасное средство восстановления и реабилитации детей с 

отклонениями в развитии, а также получившими травмы опорно-двигательного 
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аппарата. Простота управления беговелом дает возможность детям с ограничен-

ными возможностями здоровья открывать новые горизонты, развиваться физи-

чески и умственно. 

9. Благодаря катанию на беговеле ребенок учится думать самостоятельно, 

решать сложные задачи, а также запоминает правила дорожного движения. 

10. На беговеле очень просто научиться кататься, а после него можно сразу 

пересесть на двухколесный велосипед.  

Большинство беговелов регулируются по высоте и «растут» вместе с ре-

бенком. Поэтому, купив в полтора года ребенку этот вид транспорта, можно до 

5–6 лет спокойно гулять, ходить в походы и просто кататься и радоваться вместе 

с малышом потому, что детям беговел безумно нравится.  
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