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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность исследования определяется тенденциями развития со-

временного общества, связанными с активизацией процессов, направленных 

на интеграцию лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в различные сферы социальной жизни. Принятие в 2012 году федерального 

закона «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» стало не только 

свидетельством признания государством социальных и экономических прав 

инвалидов, но и необходимым условием для создания правовых гарантий 

обеспечения полного участия инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья во всех сферах жизни общества: гражданской, политической, 

экономической, социальной, культурной. В соответствии с пунктом 5 статьи 

30 Конвенции ООН инвалидам гарантируется участие наравне с другими в 

культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии спортом. 

В частности, предусматривается создание условий для поощрения и пропаган-

ды как можно более полного участия инвалидов в общепрофильных спортив-

ных мероприятиях на всех уровнях (п.а), обеспечение возможности организо-

вывать спортивные и досуговые мероприятия специально для инвалидов (п.b), 

обеспечение доступа инвалидов к спортивным и рекреационным объектам 

(п.с), обеспечение детям-инвалидам возможности равного с другими участия в 

играх и в спортивных мероприятиях (п.d). Данная статья является предпосыл-

кой для совершенствования системы физического воспитания как на феде-

ральном, так и на региональном уровне. При этом в качестве основных 

направлений деятельности по созданию условий для реализации положений 

данной статьи можно выделить развития материально-технической базы 

(строительство новых объектов либо создание на базе существующих условий 

для занятий физической культурой и спортом лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами), совершенствование кадрового и мето-

дического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.  

Значимость этих направлений подтверждается тем, что в Государ-

ственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2020 годы в качестве целевых показателей выделяются в том числе доля 

доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения прио-

ритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструкту-

ры в общем количестве приоритетных объектов (ожидаемым результатом 

является увеличение данного показателя до 68,2% к 2020 году), доля спе-

циалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, прошедших обучение по реабилитационным и 

абилитационным методикам, в общем количестве таких специалистов 

(к 2020 году данный показатель должен достичь 90%), доля субъектов Рос-

сийской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую 

типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве 
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субъектов Российской Федерации (к 2020 году данный показатель должен 

увеличиться до 44,7%). При этом в решении задачи по формированию си-

стемы комплексной реабилитации и абилитации значимая роль отводится 

физкультурно-спортивной деятельности, поскольку физическая культура и 

спорт, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», относятся к основным 

направлениям реабилитации и абилитации инвалидов. И если проблеме 

воздействия адаптивной физической культуры на физическое состояние 

человека и ее роли в процессе физической реабилитации уделяется боль-

шое внимание в науке, то репрезентация адаптивной физической культуры 

и спорта в качестве инструмента социальной адаптации и интеграции ин-

валидов в современное общество встречается значительно реже. 

Тем не менее данный подход стал основополагающим при установле-

нии государственных требований к уровню физической подготовленности 

инвалидов при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Введенный в дей-

ствие с 1 сентября 2014 года Всероссийский физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО) является про-

граммной и нормативной основой физического воспитания населения. Ос-

новными принципами, на которых основывается ВФСК ГТО, являются 

принципы добровольности и доступности – выполнение нормативов не 

является обязанностью для граждан, при этом доступность комплекса состо-

ит в том, что любой желающий в рамках самостоятельных занятий может 

подготовиться к выполнению нормативов; принцип оздоровительной и лич-

ностно ориентированной направленности – нормативы, установленные в 

комплексе, направлены на поддержание оптимального для конкретного воз-

раста уровня физического развития, при этом у выполняющих есть возмож-

ность выбирать нормативы (в вариативной части) в соответствии со своими 

интересами и возможностями (так, например, вариативными нормативами 

являются плавание, метание снаряда, бег на лыжах, туристский поход); 

принцип обязательности медицинского контроля – подготовка к выполне-

нию и выполнение нормативов возможны только с учетом состояния здоро-

вья занимающихся и соблюдением рекомендаций врача; принцип учета ре-

гиональных особенностей и национальных традиций – выполнение данного 

принципа определяется многонациональным и поликультурным характером 

нашей страны, соблюдение существующих в том или ином регионе тради-

ций и уважение к ним, проявляющееся, в частности, в возможности вклю-

чать национальные виды спорта в число нормативов, не только позволяет 

адаптировать комплекс к социокультурным особенностям разных областей 

России, но и сохранять и поддерживать национальное и культурное много-

образие. При реализации данных принципов в свете положений Конвенции о 

правах инвалидов закономерным этапом стала разработка нормативов для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающая возмож-
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ность равного с другими участия в проекте. Необходимость подготовки к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО является серьез-

ным стимулом для приобщения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом, адаптивной 

физической культурой. Тем самым ВФСК ГТО может рассматриваться в 

качестве одного из инструментов в комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов. При этом включение ВФСК ГТО в систему комплексной реаби-

литации и абилитации инвалидов наравне с адаптивной физической культу-

рой ставит проблему совершенствования материально-технической базы 

(создание мест/условий для подготовки и выполнения нормативов испыта-

ний ВФСК ГТО) и кадрового обеспечения (дополнительное обучение специ-

алистов в области физической культуры). 

Решение данных проблем должно осуществляться как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях. В Свердловской области по состоя-

нию на начало 2017 года проживает 4 330 006 человек, из них трудоспо-

собного населения – 2 117 340 человек (49%), инвалидов – 325 000 человек 

(7,5%), в том числе детей-инвалидов – 17 000 человек (0,4%). Столь значи-

тельное количество инвалидов определяет необходимость разработки и 

реализации в регионе системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Подготовленная в 2016 году 

Концепция формирования и развития системы социальной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской об-

ласти ориентирована на создание многоуровневой системы социальной 

реабилитации и на реализацию потенциала уже имеющихся организаций. 

В настоящее время в Свердловской области действует Комплексная про-

грамма Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы, в 

которой наряду с другими видами реабилитации включается и физическая 

культура и спорт. Так, в частности, в качестве целевых показателей, свя-

занных с данным направлением, выступают доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере физической культуры и спорта в Свердловской области 

(планируемым результатом является достижение данным показателем к 

2020 году уровня 73,6%), доля лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом, в общей численности данной катего-

рии населения в Свердловской области (к 2020 году данный показатель 

должен достичь 57%), доля специалистов, прошедших обучение и повы-

шение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов среди специалистов, занятых в этой сфере в Свердловской обла-

сти (данный показатель к 2020 году должен составить 100%). Привлечение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к системати-

ческим занятиям физической культурой и спортом должно осуществляться 
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с учетом и на основании медицинских показаний. По состоянию на де-

кабрь 2018г. в Свердловской области проживает 9 606 инвалидов, в том 

числе 7 282 детей-инвалидов, которым рекомендованы физкультурно-

оздоровительные мероприятия, занятия спортом. 

В свете заявленных показателей актуальным является оценка реа-

билитационного и абилитационного потенциала существующего матери-

ально-технического и кадрового обеспечения сферы физической культу-

ры и спорта в муниципальных образованиях Свердловской области, а 

также выработка рекомендаций по организации деятельности в ком-

плексной системе реабилитации. 

Объектом исследования является процесс формирования систе-

мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе де-

тей-инвалидов. 

Предметом исследования являются подходы к управлению ком-

плексной реабилитацией и абилитацией инвалидов, в том числе детей-

инвалидов в организациях, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Цель настоящего исследования – определить подходы к управле-

нию комплексной реабилитацией и абилитацией инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов в организациях, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, на основе итогов проведе-

ния апробации методических документов, направленных на формирова-

ние системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1.  Дать характеристику нормативно-правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического и методического 

обеспечения при управлении комплексной реабилитацией и абилитацией 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов в организациях, осуществляю-

щих физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.  

2.  Определить основные подходы к управлению комплексной реа-

билитацией и абилитацией инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 

организациях осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спор-

тивную деятельность, на основе итогов проведения апробации методиче-

ских документов.  

3.  Обобщить практические рекомендации и предложения по при-

менению результатов апробации методических документов в управлении 

комплексной реабилитацией и абилитацией инвалидов, в том числе де-

тей-инвалидов в организациях осуществляющих физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность.  

Для решения поставленных задач в работе используется комплекс 

методов: метод социологического опроса для оценки потребностей целе-
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вой группы, метод анализа и синтеза для обработки полученных данных, 

методы математической статистики. 

Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы. 
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1. Основные понятия 
 

К основным понятиям, рассматриваемым в данной работе, отно-

сятся понятия «инвалид», «лицо с ограниченными возможностями здоро-

вья», «абилитация», «реабилитация», «адаптивная физическая культура». 

В настоящее время понятия «инвалид» и «лицо с ограниченными 

возможностями здоровья» зачастую выступают в качестве синонимов, 

при этом оба понятия встречаются в нормативно-правовых документах, 

регулирующих деятельность, связанную с интеграцией данных людей в 

общество, определением специфики и порядка взаимодействия с ними. 

В соответствии с Федеральным законом ФЗ-181 «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» под инвалидом понимается 

«лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызы-

вающее необходимость его социальной защиты» [181-ФЗ, ст. 1]. В дан-

ном федеральном законе, являющемся основополагающим, отсутствует 

понятие «лицо с ограниченными возможностями здоровья». 

Термин лицо с ограниченными возможностями здоровья появился 

в российском законодательстве сравнительно недавно. В соответствии с Фе-

деральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о граж-

данах с ограниченными возможностями здоровья» формулировка «с ограни-

ченными возможностями здоровья» вводится в различные законодательные 

акты в качестве альтернативы определениям «с отклонениями в развитии», 

«с отклонениями в развитии и поведении». Понятие «лицо с ограниченными 

возможностями здоровья» используется для обозначения лиц, жизнедея-

тельность которых характеризуется какими-либо ограничениями или отсут-

ствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, счи-

тающихся нормальными для человека данного возраста. Это понятие харак-

теризуется чрезмерностью или недостаточностью по сравнению с обычным 

в поведении или деятельности, может быть временным или постоянным, а 

также прогрессирующим и регрессивным. Лица с ограниченными возмож-

ностями здоровья – это люди, которые имеют недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии, значительные отклонения от нормального пси-

хического и физического развития, вызванные серьезными врожденными 

или приобретенными дефектами, и в силу этого нуждаются в специальных 

условиях обучения и воспитания. Так, в Федеральном законе от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются «физические лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, под-

твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствую-

щие получению образования без создания специальных условий» [273-ФЗ]. 
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При этом понятия «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здо-

ровья» выступают как родственные, но не совпадающие полностью: в статье 

79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» понятие «инвалид» выступает как видовое по от-

ношению к родовому понятию «лицо с ограниченными возможностями здо-

ровья». Например, в пункте 1 статьи 79 говорится: «Содержание образова-

ния и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-

тельной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида» [ФЗ-273]. Тем самым каждый ин-

валид является лицом с ограниченными возможностями здоровья, но не 

каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья является инвали-

дом. Таким образом, к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

относятся люди, состояние здоровья которых препятствует освоению ими 

всех или отдельных разделов образовательной программы вне специальных 

условий воспитания и обучения. При этом понятие ограничения и сами 

ограничения по-разному представляются в разных сферах социальной жиз-

ни, в том числе и в профессиональных сферах, чье функционирование связа-

но с взаимодействием с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с этим, понятие «лицо с ограниченными возмож-

ностями здоровья» представляет данную категорию лиц как имеющих 

функциональные ограничения, неспособных к какой-либо деятельности в 

результате заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипич-

ного состояния здоровья, вследствие неадаптированности внешней среды 

к основным нуждам индивида, из-за негативных стереотипов, предрас-

судков, выделяющих нетипичных людей в социокультурной системе. 

Процесс интеграции инвалидов в общество связан с организацией их 

реабилитации и абилитации. В соответствии с Федеральным законом ФЗ-181 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» реабилитация 

инвалидов – это система и процесс полного или частичного восстановления 

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и 

иной деятельности.  

Абилитация инвалидов – система и процесс формирования от-

сутствовавших у инвалидов способностей к бытовой, общественной, 

профессиональной и иной деятельности.  

Целью реабилитации и абилитации инвалидов является устранение 

или возможно более полная компенсация ограничений жизнедеятельно-

сти инвалидов, их социальная адаптация, включая достижение ими мате-

риальной независимости и интеграцию в общество [181-ФЗ ст. 9].  

Выделяются следующие основные направления реабилитации 

и абилитации инвалидов: 

 медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, проте-

зирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение; 
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 профессиональная ориентация – общее и профессиональное об-

разование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в 

том числе на специальных рабочих местах), производственная адаптация; 

 социально-средовая, социально-педагогическая, социально-

психологическая и социокультурная реабилитация, социально-бытовая 

адаптация; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Законодательно закрепляется связь процесса реабилитации и абили-

тации с созданием доступной среды: реализация основных направлений 

реабилитации и абилитации инвалидов предусматривает использование 

инвалидами технических средств реабилитации, создание необходимых 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социаль-

ной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами 

транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов 

их семей информацией по вопросам реабилитации, абилитации инвалидов. 

В соответствии со статьей 11.1 181-ФЗ к техническим средствам 

реабилитации инвалидов относятся устройства, содержащие техниче-

ские решения, в том числе специальные, используемые для компенсации 

или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. 

Техническими средствами реабилитации инвалидов являются: 

 специальные средства для самообслуживания; 

 специальные средства для ухода; 

 специальные средства для ориентирования (включая собак-

проводников с комплектом снаряжения), общения и обмена информацией; 

 специальные средства для обучения, образования (включая лите-

ратуру для слепых) и занятий трудовой деятельностью; 

 протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, 

ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слухо-

вые аппараты); 

 специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортив-

ный инвентарь; 

 специальные средства для передвижения (кресла-коляски). 

Следовательно, в качестве одного из критериев оценки возможно-

сти создания площадок для абилитации инвалидов, занятий адаптивной 

физической культурой, подготовки и выполнению нормативов испыта-

ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных образованиях Свердловской области высту-

пает наличие специального спортивного оборудования.  

Поскольку формирование доступной, безбарьерной среды является 

обязательным условием для осуществления реабилитации и абилитации 

инвалидов, их интеграции в общество, то законодательно закрепляются 

основные признаки и требования, предъявляемые к доступной среде. В 
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соответствии с действующим законодательством федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установ-

ленных полномочий), организации независимо от их организационно-

правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, исполь-

зующих кресла-коляски и собак-проводников): 

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социаль-

ной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным 

и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 

которых расположены физкультурно-спортивные организации, организа-

ции культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляе-

мым в них услугам; 

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 

воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 

междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая сред-

ства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигна-

лов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 

транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на ко-

торой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфра-

структур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помо-

щи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-

дов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 
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8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих по-

лучению ими услуг наравне с другими лицами. 

Данные требования ориентированы на устранение существующих 

барьеров и создание условий, нивелирующих препятствия, обусловленные 

ограничениями жизнедеятельности инвалидов, направленных на модели-

рование пространства, в котором инвалиды и лица с ограниченными воз-

можностями здоровья имеют высокую степень самостоятельности в про-

цессе взаимодействия с обществом, интеграции в общественную жизнь. 

Физическая культура и спорт являются одним из направлений реа-

билитации и абилитации инвалидов, в Федеральном законе от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в 

статье 31 «Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инва-

лидов» определяется специфика функционирования сферы физической 

культуры и спорта в данном дискурсе, вводится понятие адаптивной фи-

зической культуры. Основными положениями данного федерального за-

кона являются следующие: 

1. Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием мето-

дов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта осуществля-

ются в реабилитационных центрах, физкультурно-спортивных клубах 

инвалидов, физкультурно-спортивных организациях. 

2. Адаптивная физическая культура является частью физической 

культуры, использующей комплекс эффективных средств физической реа-

билитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Спорт инвалидов (адаптивный спорт) направлен на социальную 

адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

4. Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья основывается на принципах приоритетности, массового 

распространения и доступности занятий спортом. 

5. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в соответствующих образовательных организациях, органи-

зуются занятия с использованием средств адаптивной физической культу-

ры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и состо-

яния здоровья таких обучающихся. 

6. Федеральный орган исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления совместно с общественными 

объединениями инвалидов способствуют интеграции инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, 



 

14 

физического воспитания и спорта посредством физкультурно-спортивных 

организаций. 

7. Федеральный орган исполнительной власти в области физиче-

ской культуры и спорта, органы исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления, физкультурно-

спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные объеди-

нения инвалидов, организуют проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, создают детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической 

подготовки. Образовательные организации вправе создавать филиалы, 

отделения, структурные подразделения по адаптивному спорту. 
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2. Организационные условия 

 
2.1. Нормативно-правовое обеспечение 

 

 
Деятельность по реабилитации или абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, осуществляется на основании следующих норма-

тивно-правовых актов и методических рекомендаций: 

– Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

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

ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации самоуправле-

ния в Российской Федерации» и статью 9 Федерального закона «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации». 

– Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 

Свердловской области». 

– Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. № 

134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, за-

нимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подго-

товке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всерос-

сийского физкультурного комплекса “Готов к труду и обороне”». 

– Министерство спорта Российской Федерации «Методические ре-

комендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта в 

субъектах Российской Федерации и на территории муниципальных обра-

зований с учетом лучших положительных практик субъектов Российской 

Федерации и международного опыта». 

– Решение коллегии Министерства физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области от 03.07.2014 г. № 2/1 

«Концепция развития адаптивной физической культуры в Свердловской 

области до 2020 года». 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13.06.2017 г. № 486н «Об утверждении порядка разработки 

и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых Федеральными государственными учре-

ждениями медико-социальной экспертизы, и их форм». 

– Приказ Федеральной службы государственной статистики от 

25.12.2014 г. № 723 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством здравоохранения Российской Федера-
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ции федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения, 

в части учета инвалидов в медицинских организациях, имеющих проти-

вопоказания для занятий физической культурой и спортом». 

– Приказ Федеральной службы государственной статистики от 

03.11.2015 г. № 524 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством спорта РФ федерального статистическо-

го наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической 

культуре и спорту». 

– Соглашение от 18.01.2016 г. «О взаимодействии между Мини-

стерством физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области и Федеральным казенным учреждением «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Свердловской области» по вопросам 

взаимодействия при оказании государственной услуги по проведению 

медико-социальной экспертизы». 

– Приказ Министерства физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской области от 08.10.2016 г. № 394/ОС «О по-

рядке осуществления информационного взаимодействия по обмену ИП-

РА инвалида (ребенка-инвалида) на территории Свердловской области». 

– Приказ Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области от 30.12.2015 г. № 553/ос «Об организа-

ции работы по реализации индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации и абили-

тации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы», которым ГАУ ДО СО 

«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» города Екатеринбурга 

была определена ответственным за организацию работы по реализации 

мероприятий ИПРА инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

– Методические рекомендации по установлению государственных 

требований к уровню физической подготовленности инвалидов при вы-

полнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (Комплекс ГТО), утвержденные Мини-

стром Российской Федерации В. Л. Мутко 09.08.2016 г. 

– Организационно-методические рекомендации по использованию 

технологий, основанных на средствах и методах адаптивной физической 

культуры, в индивидуальных программах реабилитации или абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов, утвержденные Министром спорта Россий-

ской Федерации П. А. Колобковым 20.10.2017 г. 

– Методические рекомендации «Реабилитация и абилитация детей 

с ограниченными возможностями здоровья средствами физкультурно-

спортивной деятельности, 2017 г. Рекомендованы к применению Экс-

пертным Советом «Наука» при Министерстве физической культуры и 

спорта Свердловской области. 
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Модель управления в системе физической культуры и спорта  

комплексной реабилитацией и абилитацией лиц  

с ограниченными возможностями здоровья.  

Опыт Свердловской области 

На территории Свердловской области на протяжении многих дет 

ведется работа с инвалидами. Численность систематически занимающих-

ся адаптивной физической культурой ежегодно растет. Данная деятель-

ность осуществляется на основании следующих нормативно-правовых 

актов и методических рекомендаций: 

– Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

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

ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации самоуправле-

ния в Российской Федерации» и статью 9 Федерального закона «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации». 

– Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 

Свердловской области». 

– Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г. 

№ 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подго-

товке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных меропри-

ятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всерос-

сийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». 

– Министерство спорта Российской Федерации «Методические ре-

комендации по развитию адаптивной физической культуры и спорта в 

субъектах Российской Федерации и на территории муниципальных обра-

зований с учетом лучших положительных практик субъектов Российской 

Федерации и международного опыта». 

– Решение коллегии Министерства физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области от 03.07.2014 г. № 2/1 

«Концепция развития адаптивной физической культуры в Свердловской 

области до 2020 года». 

– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 31.06.2015 г. № 528н «Об утверждении порядка разработки и реа-

лизации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

(ИПРА) человека с инвалидностью, выдаваемых федеральными государ-

ственными учреждениями медико-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 приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 31.06.15 г. № 528н». 
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– Приказ Федеральной службы государственной статистики от 

25.12.2014 г. № 723 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством здравоохранения Российской Федера-

ции федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения, 

в части учета инвалидов в медицинских организациях, имеющих проти-

вопоказания для занятий физической культурой и спортом». 

– Приказ Федеральной службы государственной статистики от 

03.11.2015 г. № 524 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством спорта РФ федерального статистическо-

го наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической 

культуре и спорту». 

– Соглашение от 18.01.2016 г. «О взаимодействии между Мини-

стерством физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-

ловской области и Федеральным казенным учреждением «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Свердловской области» по вопросам 

взаимодействия при оказании государственной услуги по проведению 

медико-социальной экспертизы». 

– Приказ Министерства физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики Свердловской области от 08.10.2016 г. № 394/ОС «О по-

рядке осуществления информационного взаимодействия по обмену ИП-

РА инвалида (ребенка-инвалида) на территории Свердловской области». 

– Приказ Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области от 30.12.2015 г. № 553/ос «Об организа-

ции работы по реализации индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации и абили-

тации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы», которым ГАУ ДО СО 

«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» города Екатеринбурга 

была определена ответственным за организацию работы по реализации 

мероприятий ИПРА инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

(Справка: Всего инвалидов в СО 292 451 человек, по итогам 2017 

года, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том – 22 733 человека, что составляет 12,4 процента от общей чис-

ленности указанной категории населения, не имеющих противопока-

заний для занятий физической культурой и спортом.)  

На сегодняшний день в Свердловской области количество нужда-

ющихся в реабилитации и абилитации инвалидов составляет по состоя-

нию 8122 человека, из них 6709 – дети до 18 лет. 

В образовательных организациях, в рамках реализации ФГОС до-

школьных и общеобразовательных организаций, дети-инвалиды, допущен-

ные врачом, занимаются ФК как в рамках основной программы, так и по 

программам дополнительного образования. 
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Также в реализации мероприятий ИПРА принимают активное участие 

общественные организации, такие как «Особые люди», «Открытый город», 

«Солнечные дети», «Федерация триатлона Свердловской области» и другие. 

В ряде муниципальных образований спортивные сооружения 

предоставляются инвалидам бесплатно (Красноуфимск, Верхняя Салда, 

Новоуральск, Ревда, Серов и др.). 

Благодаря решению Губернатора Свердловской области Е. В. Куйва-

шева, на основании Соглашения с Министерством спорта Российской Федера-

ции, наш регион был включен в перечень пилотных субъектов по апробации 

нормативов Комплекса ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. Это позволило создать в Свердловской области модель управления 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов на основе межведомственного и межуровнего взаимодействия. 

С введением в индивидуальную программу реабилитации и абили-

тации (ИПРА) инвалида (ребенка-инвалида) раздела «физкультурно-

оздоровительные мероприятия и занятия спортом» перед нами встали 

новые задачи, прежде всего организационного и информационного ха-

рактера. Для их решения была выстроена система информационного вза-

имодействия с муниципалитетами по реализации мероприятий ИПРА: 

1. Главами администрации муниципалитетов были определены от-

ветственные должностные лица за реализацию программы реабилитации 

и абилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

2  Подготовлен реестр ответственных лиц муниципалитетов. 

3. В Муниципалитеты направляется информация об инвалидах, 

прошедших освидетельствование МСЭК. 

4. С представителями муниципалитетов Министерством физиче-

ской культуры и спорта Свердловской области регулярно проводятся 

совещания и семинары по работе с инвалидами, которым рекомендованы 

физкультурно-оздоровительные мероприятия и занятия спортом. 

5. Проведены индивидуальные консультации по телефону с пред-

ставителями муниципалитетов Свердловской области по организации 

работы в муниципалитете по реализации ИПРА. 

6. Налажена обратная связь в виде отчетов. Для справки: По отчетам 

муниципалитетов интегрировано 120 взрослых и 249 детей. (Всего 26,6%, 

среди детей – 35,4%); 190 человек (взрослые) занимаются самостоятельно 

в домашних условиях (есть дома тренажеры, ходьба, велопрогулки, физиче-

ские упражнения по методическим рекомендациям, полученным либо от 

медицинских работников, либо от спортивной адаптивной школы). 

7. Назначен координатор – ГАУ ДО Свердловской области «Спор-

тивная адаптивная школа» (САШ), куда поступает информация из Глав-

ного бюро МСЭ по информационной системе и по почте из Новоураль-

ска, Заречного, Лесного. 
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От координатора информация поступает в муниципалитеты к от-

ветственным лицам, которые работают с инвалидами на местах (для 

справки 2478 человек). 

Оператор САШ в свою очередь по телефону информирует и кон-

сультирует инвалида или законного представителя ребенка-инвалида. Дает 

рекомендации по занятиям адаптивной физической культурой, в том числе 

в домашних условиях, и предоставляет контакты лиц, ответственных за 

реализацию ИПРА в муниципалитете для обращения за оказанием услуги. 

Разрабатываются методические рекомендации для самостоятельных 

занятий, что актуально для лиц, проживающих в отдаленных районах.  

Мероприятия ИПРА реализуются в 8 государственных и 102 муници-

пальных организациях, а также Региональными спортивными федерациями 

по адаптивным видам спорта и общественными организациями инвалидов. 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской обла-

сти при реализации мероприятий ИПРА осуществляет взаимодействие с 

различными ведомствами и прежде всего через взаимодействие с Мини-

стерством социальной политики Свердловской области и Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

В г. Екатеринбурге успешно работают проекты, организованные 

общественными организациями: «Юные олимпийцы», «Лыжи мечты», 

Центр «Развитие», «Страна велобегия» и другие. 

Помимо массовой физической культуры дети-инвалиды занимают-

ся и адаптивным спортом. В САШ 726 обучающихся, реализуются про-

граммы по 4-м адаптивным видам спорта, имеет базовые площадки в 9 

муниципальных образованиях Свердловской области. Из 16 площадок 

12 – на базе коррекционных школ. 

Перспективные спортсмены, достигшие определенного возраста, 

зачисляются в Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки 

сборных команд СО. 

В Центре культивируется 4 адаптивных вида спорта 59 дисциплин. 

Неуклонно растут спортивные результаты. В 2016 г. 145 спортсме-

нов – члены сборных команд России. 

В 2017 году проведена апробация выполнения нормативов ком-

плекса ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В те-

стировании приняли участие граждане всех возрастных ступеней и нозо-

логических групп. Всего в апробации приняли участие 2324 человека. 

Тестирование проводилось в муниципальных образованиях: г. Екатерин-

бург, Серовский ГО, ГО Ревда, город Нижний Тагил, город Каменск-

Уральский, ГО Сухой Лог, ГО Верхняя Пышма. 

22 ноября 2017 г. по итогам Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Актуальные подходы к обеспечению комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в процессе физкультур-

но-оздоровительной и спортивной деятельности» было рекомендовано: 



 

21 

1. Обеспечить подход по формированию системы комплексной реа-

билитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в Свердловской 

области через систему межведомственного и межуровнего взаимодействия. 

2. Рассмотреть возможность создания на базе Центров тестирова-

ния Комплекса ГТО площадок для комплексной реабилитации и абили-

тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также их подготовку к 

выполнению нормативов Комплекса ГТО, совершенствовать спортивную 

инфраструктуру и кадровое обеспечение. 

3. Рассмотреть возможность внедрения и проработать подходы че-

рез пилотную апробацию адресной сертификации инвалидов для финан-

сирования услуги по комплексной реабилитации и абилитации инвали-

дов, в том числе детей-инвалидов в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 

Эти предложения было рассмотрены и поддержаны на заседаниях 

Координационной комиссии по внедрению комплекса ГТО на террито-

рии Свердловской области и Общественного совета при Министерстве 

физической культуры и спорта Свердловской области. Также в ходе вы-

шеуказанных заседаний было принято решение считать целесообразным 

использовать центры тестирования не только для проведения физкуль-

турно-спортивных мероприятий по приему нормативов Комплекса ГТО, 

но и в качестве площадок по мониторингу, анализу выполнения и опре-

делению наиболее эффективных подходов выполнения показателей «Пя-

тилетки развития», в том числе средствами информационного управления 

и BI-аналитики на территории каждого муниципального образования.  

Министерством физической культуры и спорта Свердловской об-

ласти была проведена следующая работа: 

1. Инициировано проведение научно-исследовательской работы по 

проведению оценки условий в муниципальных образованиях Свердлов-

ской области для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья, в ходе которой был 

проведен анализ существующего материально-технического и кадрового 

обеспечения занятий адаптивной физической культурой для различных 

нозологических групп, подготовлены рекомендации по развитию матери-

ально-технической базы и подготовке кадров в муниципальных образо-

ваниях Свердловской области. 

2. Инициировано проведение научно-исследовательских работ по 

организации на базе центров тестирования Комплекса ГТО деятельности 

по развитию спортивного и самодеятельного туризма, подготовке 

«Физоргов-лидеров ГТО», внедрение результатов которых будет совер-

шенствовать систему межведомственного и межуровнего взаимодей-

ствия, в части увеличения количества граждан, занимающихся физиче-

ской культурой и выполняющих нормативы Комплекса ГТО, способство-



 

22 

вать развитию туристской деятельности, сферы гостеприимства, а также 

иных видов направлений социально-культурной деятельности, в том чис-

ле для комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-

инвалидов, а также проявления деструктивного поведения среди обуча-

ющихся общеобразовательных организаций. 

3. В муниципальных образованиях организована работа по апро-

бации методик, направленных на формирование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 

том числе для подготовки экономического обоснования адресной серти-

фикации инвалидов для финансирования услуги по комплексной реаби-

литации и абилитации.  

4. Особо хотелось отметить, что данный подход к организации дея-

тельности по внедрению и реализации Комплекса ГТО актуализировал рабо-

ту по подготовке проекта «Цифровизации отрасли физической культуры и 

спорта “Умная отрасль”», который также планируется организовать, в том 

числе в рамках деятельности центров тестирования, что будет способство-

вать повышению эффективности использования и строительства спортивной 

инфраструктуры, кадрового обеспечения, оценки качества услуг, финансово-

экономического обеспечения и привлечения инвестиций, в том числе и через 

развитие межведомственного и межуровнего взаимодействия. 

В рамках деятельности по цифровизации отрасли физической куль-

туры и спорта Свердловской области и проектного направления «Умный 

регион» разработано описание смарт-сервиса «Портал оказания услуг по 

комплексной реабилитации и абилитации лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья». 

Целевая аудитория: лица с ограниченными возможностями здоро-

вья, нуждающиеся в абилитации;, лица, занимающиеся адаптивной физи-

ческой культурой, лечебной физической культурой.  

Ожидаемый результат от внедрения сервиса: увеличение числен-

ности лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, не менее чем до 20%. 

При прохождении комиссии в бюро медико-социальной эксперти-

зы и присвоения гражданину статуса «инвалид» («ребенок-инвалид») ему 

выдается на руки карта индивидуальной программы реабилитации и аби-

литации инвалида, в том числе ребенка-инвалида (далее – карта ИПРА). 

При наличии в карте ИПРА отметки «нуждается в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, занятиях спортом» сведения о данном 

субъекте поступают в межведомственную информационную систему, а 

гражданин имеет право зарегистрироваться на смарт-сервисе. 

Смарт-сервис включает два направления: информационное и ме-

тодическое. 
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Информационное представлено атласом площадок, предоставля-

ющих услуги по реабилитации и абилитации, и атласом услуг на терри-

тории Свердловской области. 

Методическое направление: создание условий для организации са-

мостоятельных занятий в рамках комплексной реабилитации и абилита-

ции; выстраивание индивидуальной траектории занятий с применением 

международных научно обоснованных методик. 

Для получения информации о спортивных организациях, оказыва-

ющих услуги по реабилитации по его месту жительства, пользователь 

может зайти на ссылку «Атлас площадок», выбрать населенный пункт и 

получить полную информацию об организациях: место нахождения, кон-

такты, перечень оказываемых услуг, контингент, условия предоставления 

услуги, ее стоимость и наличие льгот, если услуга предоставляется на 

внебюджетной основе, порядок оформления заявки на получение услуги, 

оценка качества предоставления услуги. 

Если пользователю необходимо получить информацию, где в 

Свердловской области предоставляется конкретная услуга (например, 

гидрореабилитация для детей с ДЦП до 3 лет), то он может получить ин-

формацию по ссылке «Атлас услуг», заполнив запрос – отражается ин-

формация об организациях по Свердловской области, оказывающих кон-

кретную заявленную услугу, а также условия предоставления услуги, 

контакты, порядок заявки на получение услуги, оценка качества. 

Организация самостоятельных занятий включает в себя следую-

щие разделы: 

– Личный кабинет; 

– Программа; 

– История; 

– Справка; 

– ЧАТ 

Для создания личного кабинета пользователь регистрируется, за-

водит пароль и логин и дальше может пользоваться личным кабинетом. 

Личный кабинет. 

* Данные пользователя: 

 Пол 

 Возраст 

 Диагноз/ограничения по здоровью 

 Текущие показатели уровня физического развития 

* Цель, которой хочет добиться пользователь в результате занятий, 

и отметка о текущем уровне/состоянии. Возможно визуализация в виде 

заполняемой шкалы. 

При установке приложения либо при первом запуске пользовате-

лем заполняется анкета, на основании которой формируется индивиду-
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альная программа абилитации. Данные в личном кабинете обновляются 

после проведения контрольных срезов. 

Программа абилитации. 

Программа представляет собой индивидуальную траекторию заня-

тий, которая формируется на основании введенных данных. Включает в 

себя график и планы занятий, составленные с применением международ-

ных научно-обоснованных методик. 

При входе в приложение пользователю выдаются задания на текущий 

день: Обязательная программа: тренировка; Дополнительная программа, 

ориентированная на повышение/поддержание уровня двигательной активно-

сти: утренняя гимнастика, вечерняя гимнастика, самомассаж, прогулки. 

История (журнал) / статистика. 

В разделе отслеживается выполнение программы. Содержатся 

данные о количестве и времени занятий, формах физической активности. 

Для каждого дня определяется степень выполнения программы. 

Данные можно просмотреть за день, неделю, месяц. 

Данные могут представляться как в текстовой, так и в графической 

форме (диаграммы). 

Статистика представляется в форме таблиц и диаграмм, отражаю-

щих изменение ключевых показателей состояния здоровья и уровня фи-

зической активности. 

Справочный раздел. 

В разделе размещаются материалы, содержащие данные о болез-

нях и факторах, приводящих к возникновению ограничений возможно-

стей здоровья, перечень ограничений и рекомендованных форм и видов 

физической активности, рекомендации по правильному выполнению от-

дельных упражнений, по составлению индивидуального режима двига-

тельной активности и т. д. Материалы могут быть представлены как в 

виде справочника с навигацией (статьи располагаются в алфавитном по-

рядке в соответствующих разделах), так и в форме научно-популярных 

статей, поиск в массиве которых осуществляется через облако тэгов. 

ЧАТ – Инструктор on-line. 

Пользователь имеет возможность получить индивидуальную кон-

сультацию по общим и частным вопросам, связанным с комплексной аби-

литацией. Связь с инструктором может поддерживаться как в виде тексто-

вых сообщений через мессенджер на сайте, через систему звонка или ви-

деосвязь. Режим видео-связи позволяет инструктору при необходимости 

скорректировать технику выполнения упражнений пользователя. 

Дополнительные функции приложения: функция напоминания, 

функция создания собственного графика двигательной активности и пла-

нов занятий. 

Примечание: Данное приложение функционирует в комплексе со 

смарт-сервисом для организаций и специалистов, осуществляющих ком-
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плексную реабилитацию. Оно предоставляет возможность сбора стати-

стических данных по муниципальным образованиям, центрам тестирова-

ния ГТО и т. д. 

Таким образом, предлагаемая Модель управления комплексной ре-

абилитацией и абилитацией лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в сфере физической культуры и спорта, реализуемая в Свердловской 

области, позволит в полной мере оказывать услуги данного направления. 

 

2.2. Материально-технические условия 

 
В соответствии с п. 1 ст. 31 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» фи-

зическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья с использованием методов адаптив-

ной физической культуры и адаптивного спорта осуществляются в реа-

билитационных центрах, физкультурно-спортивных клубах инвалидов, 

физкультурно-спортивных организациях. 

В соответствии с Федеральным законом 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов», физическая культура и спорт входят в число основ-

ных направлений реабилитации и абилитации инвалидов. Законодательно 

закрепляется связь процесса реабилитации и абилитации с созданием 

доступной среды: реализация основных направлений реабилитации и 

абилитации инвалидов предусматривает использование инвалидами тех-

нических средств реабилитации, создание необходимых условий для бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженер-

ной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, 

связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей 

информацией по вопросам реабилитации, абилитации инвалидов. 

В соответствии со статьей 11.1 181-ФЗ к техническим средствам 

реабилитации инвалидов относятся устройства, содержащие техниче-

ские решения, в том числе специальные, используемые для компенсации 

или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. 

Техническими средствами реабилитации инвалидов являются: 

 специальные средства для самообслуживания; 

 специальные средства для ухода; 

 специальные средства для ориентирования (включая собак-

проводников с комплектом снаряжения), общения и обмена информацией; 

 специальные средства для обучения, образования (включая лите-

ратуру для слепых) и занятий трудовой деятельностью; 

 протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, 

ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слухо-

вые аппараты); 
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 специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортив-

ный инвентарь; 

 специальные средства для передвижения (кресла-коляски). 

Следовательно, в качестве одного из критериев оценки возможно-

сти создания площадок для абилитации инвалидов, занятий адаптивной 

физической культурой, подготовки и выполнению нормативов испыта-

ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных образованиях Свердловской области высту-

пает наличие специального спортивного оборудования.  

Поскольку формирование доступной, безбарьерной среды является 

обязательным условием для осуществления реабилитации и абилитации 

инвалидов, их интеграции в общество, то законодательно закрепляются 

основные признаки и требования, предъявляемые к доступной среде. В 

соответствии с действующим законодательством федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установ-

ленных полномочий), организации независимо от их организационно-

правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, исполь-

зующих кресла-коляски и собак-проводников): 

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социаль-

ной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным 

и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 

которых расположены физкультурно-спортивные организации, организа-

ции культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляе-

мым в них услугам; 

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорож-

ным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в городском, приго-

родном, междугородном сообщении, средствами связи и информации 

(включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами 

световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение 

пешеходов через транспортные коммуникации); 

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс-

портное средство и высадки из него, в том числе с использованием крес-

ла-коляски; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 

функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помо-

щи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информа-

ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
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дов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-

ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-

ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-

ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 

защиты населения; 

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих по-

лучению ими услуг наравне с другими лицами. 

Данные требования ориентированы на устранение существующих 

барьеров и создание условий, нивелирующих препятствия, обусловленные 

ограничениями жизнедеятельности инвалидов, направленных на модели-

рование пространства, в котором инвалиды и лица с ограниченными воз-

можностями здоровья имеют высокую степень самостоятельности в про-

цессе взаимодействия с обществом, интеграции в общественную жизнь. 

В апробации методических документов, направленных на формиро-

вание системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, приняли участие 10 организаций из 9 муниципаль-

ных образований Свердловской области. 

На подготовительном этапе апробации организациями были 

предоставлены заявки на участие в пилотном проекте в качестве площа-

док для апробации методических рекомендаций, которые включали в 

себя, в том числе, и информацию о состоянии материально-технической 

базы (данные представлены в таблице 1). 
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Таблица 1 

Материально-техническая база организаций –  

площадок для апробации методических рекомендаций  
№ 

п/п 

Организация Физкультурно-спортивное  

сооружение 

Оборудование Направление реабилита-

ции / апробируемые  

методики 

1.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортив-

ная школа» (г. Верхняя Салда) 

Плавательный бассейн с 2-мя 

чашами, размером 25*8,5 и 10*6 

 гидрореабилитация 

2.  Муниципальное автономное 

учреждение городского округа 

Богданович «Многофункцио-

нальный спортивный центр 

“ОЛИМП”» 

Многофункциональный  спортив-

ный центр: 

– спортивный зал для индивиду-

альных и групповых занятий; 

бассейн 

 Методики по АФК с раз-

личными нозологическими 

группами: 

Гимнастика для детей 

ДЦП; Занятие на фитболе 

при ДЦП; 

Гидрореабилитация детей 

ДЦП; с соматическими 

заболеваниями и физиче-

скими нарушениями; 

Н. Ж. Булгаков, С. Н. Мо-

розов, О. И. Попов. 

Оздоровительное, лечебное 

и адаптивное плавание. 

Занятия по адаптивной 

физической культуре с 

детьми, имеющими нару-

шения зрения, имеющими 

умственную отсталость 
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3.  Муниципальное бюджетное 

учреждение физической куль-

туры и спорта «Физкультурно-

спортивный центр» Асбестов-

ского городского округа 

Фитнес зал  Программа по адаптивной 

физической культуре для раз-

личных нозологических групп. 

Бюджетное учреждение Хан-

ты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр адап-

тивного спорта» 2018 год 

4.  Муниципальное бюджетное 

учреждение «Физкультурно-

спортивный Центр» муници-

пального образования Алапа-

евское 

Физкультурно-спортивный центр 

МО Алапаевское: 

1. Стадион «Орион» общей пло-

щадью 18817 м2 с искусственным 

покрытием (футбольное поле, 6 

беговых дорожек, прыжковый 

сектор, волейбольная и баскет-

больные площадки, сектор для 

уличной гимнастики, помещения 

для хранения инвентаря и спор-

тивного оборудования, 2 разде-

валки с отоплением, обеспечение 

питьевого режима (водопровод-

ная вода через фильтр), трибуны 

на 500 посадочных мест, трактор 

МТЗ-320, снегоход «Буран» с 

универсальным резаком-

грейфером. 

2. ФОК имеет общую площадь 

5789,20 м2, пропускная способ-

ность – 320 человек в час. Оснащен: 

– автомобильной парковкой на 21 

место; 

– в помещении фойе с гардеробом 

 Бубновского, гидрореаби-

литация в бассейне, ОФП с 

элементами фитнеса и 

аэробики, ОФП с элемен-

тами подвижных и спор-

тивных игр. 
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на 336 мест; 

– буфетом для посетителей на 1 

этаже; 

– платформой подъемной для 

маломобильных групп населения; 

– универсальным спортивным 

залом 42*24 м. с трибунами и 

балконом для зрителей на 160 

чел., звуковой акустической ста-

ционарной системой и двумя ин-

вентарными (1 пара ворот для 

мини-футбола, 1 пара профессио-

нальных баскетбольных стоек, 

2 пары волейбольных стоек с 

разметкой на два поля); 

– залом единоборств с двумя бор-

цовскими коврами и грушами для 

бокса (оборудованный отдельной 

инвентарной); 

– бассейном 25*11 м. (4 дорожки) 

с 4 шт. стартовыми тумбами, зву-

ковой акустической стационарной 

системой, необходимым инвента-

рем для плавания и спасательны-

ми средствами; 

– лабораторией с современным 

оборудованием (отдельная вы-

тяжка для шкафа) для оператив-

ного лабораторного анализа воды 

в чаше бассейна и воздуха в по-

мещении бассейна и залов; 
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– тренажерным залом (кондицио-

нером) с современными силовы-

ми и кардио-тренажерами (весы 

для взвешивания, звуковая аку-

стика, телевизор); 

– оздоровительным комплексом с 

душевой кабинкой, гидромассаж-

ной ванной, саунами (2 шт.), кед-

ровой бочкой и кровать массажер 

нуга бест; 

– инфракрасная сауна (два места); 

– оборудованные всем необходи-

мым медицинские кабинеты. 

Все объекты сертифицированы и 

занесены во Всероссийский Ре-

естр спортивных объектов. 

5.  Муниципальное автономное 

учреждение «Физкультурно-

оздоровительный центр “Со-

кол”» (Красноуфимск) 

Игровой зал, Зал АФК с инвента-

рем (без тренажеров) 

 Нарушения восприятия 

«себя» как основная при-

чина формирования иска-

женного психического раз-

вития особых детей. 

Б. А. Архипов, Е. В. Мак-

симова, Н. Е. Семенова. 

Нарушения зрения у до-

школьников: развитие про-

странственной ориентировки. 

Т. И. Нагаева. 

Аутичный ребенок. О. С. Ни-

кольская, Е. Р. Баенская, 

М. М. Либлинг. 

Игры и занятия с особым 
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ребенком. Сара Ньюмен. 

Обучение детей с выражен-

ным недоразвитием интел-

лекта / под ред. И. М. Бгаж-

ноковой. М.: ВЛАДОС, 

2007. С. 184. 

Ориентировка в простран-

стве: практическое пособие 

по обучению лиц с нару-

шениями зрения / Т. Б. Ти-

мофеева, М. П. Мухаев, 

Ю. В. Трубачев. Издатель-

ство «Феникс», 2010. С. 92. 

Развивающие игры. Практи-

ческое пособие для родите-

лей, учителей и воспитате-

лей / Н. В. Анисимова, Н. В. 

Мирошниченко, Н. Е. Граш, 

К. В. Дроздовская. Издатель-

ство «Феникс», 2010. С. 92. 

6.  ООО «Страна БЕГОВЕЛиЯ»   Занятия на беговелах 

7.  МБОУ ДО «ДЮСАШ «Центр 

адаптивного спорта» (Нижний 

Тагил) 

Тренажерный зал, спортивный 

зал для групповых программ 

 Методики по АФК с раз-

личными нозологическими 

группами 

8.  Муниципальное бюджетное 

учреждение Кушвинского го-

родского округа «Центр по фи-

зической культуре, спорту и 

туризму “Горняк”» 

Тренажерный зал – 1 ед. 

Фитнес зал – 1 ед. 

Спортивный зал 36х18 – 1 ед. 

Спортивный зал 24х12 – 1 ед.  

Шахматный класс – 1 ед.  

 Программа по адаптивной 

ФК для различных нозоло-

гических групп. Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр адап-

тивного спорта» 2018 год 
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9.  МАОУ «Основная общеобразо-

вательная школа № 14» 

г. Сысерть 

Спортивный зал Бревно гимна-

стическое 

напольное 3 м; 

Козел гимнасти-

ческий; 

Брусья гимна-

стические; 

Тренажер мини-

степпер; 

Батут мини; 

Кегли; 

Коврик гимна-

стический; 

Лыжи детские с 

креплениями, 

палками и бо-

тинками; 

Мяч гимнасти-

ческий; 

Мяч волейболь-

ный; 

Мяч футболь-

ный; 

Перекладина 

гимнастическая 

пристенная; 

Планка для 

прыжков в вы-

соту; 

Обруч гимна-

стический; 

Методические рекоменда-

ции по проведению уроков 

физической культуры и 

адаптивной физической 

культуры для обучающихся 

с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) / 

авторы-составители: 

С. О. Брызгалова, 

А. В. Костюк, Т. Р. Тенка-

чева, Л. В. Токарская, 

Л. П. Упорова. 



 

34 

Сигнальный 

конус 

10.  Автономная некоммерческая 

организация содействия внед-

рению модели инклюзии детей 

и подростков с нарушениями 

интеллектуального развития, в 

том числе с расстройствами 

аутистического спектра «От-

крытый город» 

Оборудованное помещение для 

занятия различными видами фи-

зической активности (адаптивной 

физической культурой, хореогра-

фией и т. д.) 

Оборудование 

для занятий 

адаптивной фи-

зической куль-

турой, аудио- и 

компьютерное 

оборудование 

для музыкально-

го сопровожде-

ния, техника для 

видеофиксации 

занятий 

Методики адаптивной фи-

зической культуры для 

детей с нарушениями ин-

теллектуального развития и 

ТМНР; методика танцедви-

гательной терапии 

Основы хореографии (со-

временная хореография, 

контемпорари данс). 
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Анализируя состояние материально-технической базы участников 

эксперимента, можно говорить о незначительном количестве специали-

зированных спортивных сооружений: из 10 организаций-участников 

апробации лишь в одной (МАУ «Физкультурно-оздоровительный центр 

“Сокол”» (Красноуфимск) есть зал адаптивной физической культуры. 

Остальные организации в ходе апробации использовали для занятий с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья спортивные сооруже-

ния, предназначенные для здоровых людей. 

Специальный инвентарь для занятий адаптивной физической куль-

турой на момент начала апробации был в наличии у 2 организаций: МАУ 

«Физкультурно-оздоровительный центр “Сокол”» (Красноуфимск) и 

АНО содействия внедрению модели инклюзии детей и подростков с 

нарушениями интеллектуального развития, в том числе с расстройствами 

аутистического спектра «Открытый город» (Екатеринбург). 

В ходе проведения апробации для ряда организаций-участниц бы-

ло приобретено необходимое оборудование, предназначенное для созда-

ния безбарьерной среды, для организации и проведения занятий с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, относящихся к разным нозо-

логическим группам. 

 

Организация Приобретенное обору-

дование 

Назначение 

Муниципальное авто-

номное учреждение го-

родского округа Богда-

нович «Многофункцио-

нальный спортивный 

центр “ОЛИМП”» 

Мобильный подъемник 

для бассейна Autolift I-

Swim 

 

Данное устройство позво-

ляет организовывать заня-

тия с использованием ме-

тодики гидрореабилитации 

с лицами с нарушениями 

опорно-двигательного ап-

парата 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

«Физкультурно-

спортивный Центр» му-

ниципального образова-

ния Алапаевское 

Мобильный подъемник 

для бассейна Autolift I-

Swim 

 

Данное устройство позволя-

ет организовывать занятия с 

использованием методики 

гидрореабилитации с лица-

ми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Физкультурно-

оздоровительный центр 

“Сокол”» (Красноу-

фимск) 

Мобильный подъемник 

для бассейна Autolift I-

Swim 

 

Данное устройство позволя-

ет организовывать занятия с 

использованием методики 

гидрореабилитации с лица-

ми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

МБОУ ДО «ДЮСАШ 

“Центр адаптивного 

спорта”» (Нижний Та-

гил) 

Вакуумный тренажер 

Эллипсоид BT FLEXA, 

фитобочка «Овальная со 

скосом» 900/760/1360 

Тренажер для растяжки ног 

Тренажеры используются 

при проведении занятий с 

лицами с нарушениями 

опорно-двигательного ап-

парата 
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Таким образом, материально-техническая база, необходимая для ор-

ганизации и проведения занятий адаптивной физической культурой в рамках 

реализации программы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, включает в себя организацию пространства: 

моделирования доступной среды, позволяющей людям с ограниченными 

возможностями здоровья, относящимся к разным нозологическим группам, 

использовать объекты спортивной инфраструктуры на равных со здоровыми 

людьми. Вторым компонентом материально-технической базы является обо-

рудование, предназначенное для проведения занятий с лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья. Перечень оборудования определяется с уче-

том контингента занимающихся, применяемых методик. 

 

2.3. Кадровое обеспечение 

 
Деятельность по реабилитации и абилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья средствами физической культуры осуществляет 

тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Тре-

нер преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту», утвер-

жденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 528н от 04.12.2014, к образованию и обучению работника 

предъявляются следующие требования: среднее профессиональное образо-

вание в области адаптивной физической культуры; допускается среднее 

профессиональное образование в области физической культуры и спорта и 

подготовка по дополнительным профессиональным программам – про-

граммам профессиональной переподготовки, программам повышения ква-

лификации в области адаптивной физической культуры. 

Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спор-

ту осуществляет коррекцию отклонений в физическом и умственном раз-

витии лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвали-

дов) всех возрастных и нозологических групп. 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности 

является максимально возможная коррекция отклонений в развитии и 

здоровье, как можно более полная компенсация ограничений жизнедея-

тельности лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая ин-

валидов) всех возрастных и нозологических групп с помощью средств и 

методов физической культуры. 

Медицинское обеспечение занятий адаптивной физической куль-

турой в рамках программы комплексной реабилитации осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 

2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
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мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (те-

стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к 

труду и обороне”». 

При проведении апробации организациями-участниками были вы-

браны методики в соответствии с составом занимающихся и спецификой 

материально-технической базы учреждения. 

В таблице представлены данные о составе специалистов, прини-

мавших участие в апробации методик. 
№ 

п/п 

Организация Специалисты, принимавшие уча-

стие в апробации / характеристика 

кадрового обеспечения 

1.  Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнитель-

ного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

(г. Верхняя Салда) 

Тренер-преподаватель по АФК 

Медицинский работник 

2.  Муниципальное автономное учре-

ждение городского округа Богдано-

вич «Многофункциональный спор-

тивный центр “ОЛИМП”» 

Инструктор по адаптивной физи-

ческой культуре; 

Инструктор ЛФК;  

Медицинский работник 

3.  Муниципальное бюджетное учре-

ждение физической культуры и спор-

та «Физкультурно-спортивный 

центр» Асбестовского городского 

округа 

1,0 штатная единица тренер по 

адаптивной физической культуре, 

1,0 штатная единица медицинский 

работник 

4.  Муниципальное бюджетное учре-

ждение «Физкультурно-спортивный 

Центр» муниципального образования 

Алапаевское 

1 Руководитель проекта 

1 Методист 

6 Инструкторов по АФК 

1 Медицинский работник 

5.  Муниципальное автономное учре-

ждение «Физкультурно-

оздоровительный центр “Сокол”» 

(Красноуфимск) 

Инструктор АФК, медицинская 

сестра, фельдшер 

6.  ООО «Страна БЕГОВЕЛиЯ» Тренер и нейропсихолог 

7.  МБОУ ДО «ДЮСАШ “Центр адап-

тивного спорта”» (Нижний Тагил) 

Инструктор по АФК 

8.  Муниципальное бюджетное учре-

ждение Кушвинского городского 

округа «Центр по физической куль-

туре, спорту и туризму “Горняк”» 

Тренер по адаптивной физической 

культуре и спорту – 1 шт. едини-

ца; 

Мед. сестра – 2,5 шт. единицы 

9.  МАОУ «Основная общеобразова-

тельная школа № 14» г. Сысерть 

Руководитель проекта 

Тренер 

Инструктор 

Медицинский работник 
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10.  Автономная некоммерческая органи-

зация содействия внедрению модели 

инклюзии детей и подростков с 

нарушениями интеллектуального 

развития, в том числе с расстрой-

ствами аутистического спектра «От-

крытый город» 

Инструктор адаптивной физиче-

ской культуры 

Педагог-хореограф 

Специалист с компетенцией тан-

цедвигательного терапевта 

психолог 

 

Опираясь на опыт участников апробации и требования законода-

тельства, можно определить требования к кадровому обеспечению про-

цесса комплексной реалбилитации и абилитации. 

1. Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре (ко-

личество ставок определяется в зависимости от количества занимающихся). 

2. Медицинский работник (спортивный врач). 

Дополнительно к реализации программ комплексной реабилита-

ции и абилитации могут привлекать психологов. 

 

2.4. Финансово-экономическое обеспечение 

 
При составлении смет расходов в рамках проведения апробации 

было выделено две группы расходов: 

1) прямые – включающие в себя оплату работы тренера-

преподавателя по АФК и медицинского работника, а также оплату услуг 

на содержание спортивного сооружения; 

2) косвенные – оплата работы руководителя, транспортные расхо-

ды, покупка расходных материалов; 

3) в ходе апробации методик для оценки стоимости предоставляе-

мых услуг была определена следующая формула: 

S =  
 Zср

Нраб 
∗ К1 ∗ К2 ∗ Нреаб 

где  

S – стоимость услуг тренера-преподавателя по АФК в рамках курса 

реабилитации, руб. 

             Zср – размер средней зарплаты в отрасли, руб. 

Нраб – объем среднемесячной нагрузки, ч. 

             К1 – повышающий коэффициент за работу в рамках эксперимен-

та – 15% 

К2 – повышающий коэффициент за работу с инвалидами и лицам 

с ОВЗ – 20% 

             Нреаб – продолжительность минимального / базового курса 

реабилитации, ч. 
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Размер среднемесячной зарплаты специалиста в области физической 

культуры и адаптивной физической культуры составляет 30 000 рублей. 

Объем среднемесячной нагрузки специалиста в области ФКиС со-

ставляет 160 часов. 

Продолжительность минимального курса реабилитации составляет 

40 часов. 

30 000

160
∗ 1,15 ∗ 1,20 ∗ 40 = 10 125 

Аналогично вычисляется стоимость услуг медицинского работника. 

Определение стоимости услуг по содержанию спортивного соору-

жения, закладываемых в стоимость курса реабилитации, зависит от 1) 

реализуемой методики – это влияет на выбор вида спортивного сооруже-

ния, позволяет оценить потребность в площадях, 2) формы занятий (ин-

дивидуальные / групповые); 3) находится спортивное сооружение в соб-

ственности / оперативном управлении или арендуется. 

Ниже представлены сметы расходов на выполнение работ по апро-

бации методических документов, направленных на формирование систе-

мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе де-

тей-инвалидов. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» (г. Верхняя Салда) 
Услуга Расчет на одну 

группу 

Расчет на три 

группы 

Налог на фонд 

заработной платы 

Итого 

Оплата трене-

ра преподава-

теля по АФК 

200-00 

руб.*15%*20%

=270-00*40 час. 

=10800-00 руб. 

10800-00 

руб.*3= 

32400-00 руб. 

54000-00 

руб.*30,2%= 

9785-00 руб. 

42185-00 

руб. 

Оплата меди-

цинского ра-

ботника 

200-00 

руб.*15%*20%

=270-00*40 час. 

=10800-00 руб. 

10800-00 

руб.*3= 

32400-00 руб. 

54000-00 

руб.*30,2%= 

9785-00 руб. 

42185-00 

руб. 

Услуга бассей-

на в соответ-

ствии с поло-

жением о плат-

ных услугах 

130-00*40 

час.=5200-00 

руб. 

5200-00 

руб.*24  

человека= 

124800-00 руб. 

 124800-00 

руб. 

Оплата руко-

водителя про-

екта 

500-00 

руб.*15%*20%

=675*40 час. 

=27000-00 руб. 

 27000-00 

руб.*30,2%= 

8154-00 руб. 

35154-00 

руб. 

Оплата рас-

ходных мате-

риалов (карт-

4000-00 руб. 4000-00 руб. 

*2=8000-00 

руб. 

- 8000-00 

руб. 
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ридж, бумага, 

ручки и пр.) 

Всего по смете: 252324,00 

 

Муниципальное автономное учреждение городского округа  

Богданович «Многофункциональный спортивный центр 

“ОЛИМП”» 
Услуга Расчет на одну 

группу 

Расчет на пять 

групп 

Налог на фонд 

заработной платы 

Итого 

1 2 3 4 5 

Оплата руково-

дителя проекта 

500-00 

руб.*15%*20%

=675*40 час.  

= 27000-00 руб. 

 27000 

руб.*30,2% 

=8 154 руб. 

35154-00 

руб. 

Оплата инструк-

тора-методиста 

по АФК 

200-00 

руб.*15%*20%

=270-00*40 

час. 10800-00 

руб. 

 10800 

руб.*30,2% 

=3261-60 руб. 

14061-60 

руб. 

Оплата меди-

цинского работ-

ника 

200-00 

руб.*15%*20%

=270*40 час.  

=10800-00 руб. 

10800-00 

руб.*5 

=54 000-00 руб. 

54000-00 

руб.*30,2% 

=16308-00 руб. 

70308-00 

руб. 

Оплата тренера 

преподавателя 

по АФК 

200-00 

руб.*15%*20%

=270-00*40 

час. =10800-00 

руб. 

10800-00 

руб.*5 

=54 000-00 руб. 

54000-00 

руб.*30,2% 

=16308-00 руб. 

70308-00 

руб. 

Услуга плава-

тельного бассей-

на в соответ-

ствии с поста-

новлением Гла-

вы ГО Богдано-

вич от 14.05.2015 

№ 922 

1500-00 

руб.*40 час. 

=60 000-00 руб. 

50% 30000 руб. 

30 000-00 

руб.*4 

=120000-00 

руб. 

- 120000-00 

руб. 

Услуга спортив-

ного зала в соот-

ветствии с поста-

новлением Главы 

ГО Богданович 

от 14.05.2015 

№ 922 

900-00 

руб.*40 час. 

=36000-00 руб. 

50% 18000 руб. 

18000-00*1 - 18000-00 

руб. 

Оплата расход-

ных материалов 

(картридж, бума-

га, ручки, лами-

4000-00 руб. 4000-00 руб. 

*5=20000-00 

руб. 

- 20000-00 

руб.  
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нирование изго-

товление фото и 

видео материа-

лов, и пр.) 

Оплата транс-

портных услуг, 

расход ГСМ 

(подвозка мало-

мобильных 

групп участни-

ков проекта) 

15000-00 руб. - - 15000-00 

руб. 

Всего по смете: 362831-60  

 

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры 

и спорта «Физкультурно-спортивный центр»  

Асбестовского городского округа 
Услуга Расчет на одну группу 

 

Налог на фонд заработ-

ной платы 

Итого 

Оплата трене-

ра по АФК 

200-00 руб.* 

15%*20%=270-00*40 

час.=10800-00 руб. 

10800-00 

руб.*30,2%=3261-60 руб. 

14061-60 руб. 

Оплата меди-

цинского ра-

ботника 

200-00 руб.* 

15%*20%=270-00*40 

час.=10800-00 руб. 

10800-00 

руб.*30,2%=3261-60 руб. 

14061-60 руб. 

Оплата руко-

водителя про-

екта 

300-00 руб.* 

15%*20%=405-40*40 

час.=16200-00 руб. 

16200-00 

руб.*30,2%=4892-40 руб. 

21092-40 руб. 

Расходные ме-

роприятия 

(канцтовары, 

подготовка фото 

и видео матери-

алов и т. д.) 

  2784-40 руб. 

Услуга спор-

тивного зала в 

соответствии с 

положением о 

платных услу-

гах 

200-00 руб.*40 

час.=8000-00 

 8000-00 руб. 

Итого: 60000-00 руб. 
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Муниципальное бюджетное учреждение  

«Физкультурно-спортивный Центр» муниципального  

образования Алапаевское 
Услуга Расчет на одну 

группу (40 

часов) в т. ч: 

25% сельск., 

20% за АФК, 

15% ЭД 

Расчет на 6 

групп 

Налог на фонд  

заработной пла-

ты 

Итого 

Оплата руко-

водителя про-

екта 

500,00 руб.* 25% 

*20%*15% = 

800,00 руб.*40 

час.= 32000,00 руб. 

32000,00 руб. 32000,00.*30,2%

=9664,00 руб. 
41664,00 

руб. 

Оплата ин-

структора-

методиста по 

АФК 

300,00 руб.* 

25%*20%*15%

= 480,00*40 

час.=19200,00 

руб. 

19200,00 руб. 19200,00 

руб.*30,2%= 

5798,40руб. 

24998,40 

руб. 

Оплата ин-

структора по 

АФК 

200.00 руб.* 

25%*20%*15% 

=320,00*40 

час. = 12800,00 

руб. 

12800,00 

руб.*6= 

76800,00 руб. 

76800,00руб.*30,

2% = 23193,60 

руб. 

99993,60 

руб. 

Оплата меди-

цинского 

работника 

200.00 руб.* 

25%*20%*15%

=320,00*40 час. 

=12800,00 руб. 

12800,00 руб. 12800,00 

руб.*30,2% = 

3865,60 руб. 

16665,60 

руб. 

Услуга универ-

сального зала в 

соответствии с 

положением о 

платных услу-

гах 

130,00 руб.*30 

час. = 

3900,00руб. 

3900,00 руб. 

*2=7800,00 руб. 

- 7800,00 руб. 

Услуга тре-

нажерного 

зала в соот-

ветствии с 

положением о 

платных 

услугах 

190,00 руб.*50 

час. = 9500,00 

руб. 

9500,00 руб. 

*2= 19000,00 

руб. 

- 19000,00 

руб. 

Услуга зала 

фитнеса и 

аэробики в 

соответствии 

с положением 

о платных 

услугах 

100,00 руб.*40 

час. = 4000,00 

руб. 

4000,00 руб. 

*3= 12000,00 

руб. 

- 12000,00 

руб. 
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Услуга бас-

сейна в соот-

ветствии с 

положением о 

платных 

услугах 

190,00 

руб.*120 час. = 

22800,00руб. 

22800,00 руб. 

*5= 11400,00 

руб. 

- 114000,00 

руб. 

Оплата рас-

ходных мате-

риалов (карт-

ридж, бумага, 

ручки и пр.) 

2000-00 руб. 2000-00 руб. 

*6=12000-00 

руб. 

- 12000-00 

руб. 

Всего по смете: 348121,60                                      
 

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-

оздоровительный центр “Сокол”» (Красноуфимск) 

Наименов.  

профессии 

Всего 

часов 

Зар. плата, 

руб. 

Зар. плата 

с начисл. 

30,2%, 

руб. 

Расходы по 

предоставлению 

залов, руб. 

Инструктор по 

спорту 
26 4116,84 5360,13 

17674,95 

Фельдшер 26 4039,88 5259,92 

ВСЕГО: 28295,00 

 

ООО «Страна БЕГОВЕЛиЯ» 
Услуга Расчет на одну 

группу 

Налог на фонд 

заработной платы 

 Итого 

Оплата тре-

нера препо-

давателя по 

АФК 

200-00 

руб.*15%*20%= 

270-00*40 час. 

=10800-00 руб. 

10800-00 

руб.*30,2%= 

3261-60 руб. 

 14061-60 руб. 

Оплата ме-

дицинского 

работника 

200-00 

руб.*15%*20%= 

270*40 час. 

=10800-00 руб. 

10800-00 

руб.*30,2%= 

3261-60 руб. 

 14061-60 руб. 

Оплата ра-

боты нейро-

психолога 

200-00 

руб.*15%*20%= 

270*40 час. 

=10800-00 руб. 

10800-00 

руб.*30,2%= 

3261-60 руб. 

 14061-60 руб. 

Оплаты ра-

боты руко-

водителя 

300-00 руб. 

*40 час.= 12000-

00 руб. 

12000-00 руб. * 

30,2%= 3624-00 

 15624-00 руб. 

Расходные 

материалы 

(канцеляр-

ские товары) 

5000-00 руб.   5000-00 руб. 
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Услуга 

спортивного 

зала в соот-

ветствии с 

положением 

о платных 

услугах 

600-00 руб.*40 

час.=12000-00 

руб. 

 - 24000-00 руб. 

Всего по смете: 86808-80 руб. 
 

МБОУ ДО «ДЮСАШ “Центр адаптивного спорта”»  

(Нижний Тагил) 
Услуга Расчет на одну 

группу 

 

Расчет на пять 

групп 

Налог на 

фонд заработ-

ной платы 

Итого 

Оплата тре-

нера препо-

давателя по 

АФК 

200-00 

руб.*15%*20%=

270-00*40 час. 

=10800-00 руб. 

10800-00 

руб.*5= 

54000-00 руб. 

54000-00 

руб.*30,2%= 

16308-00 руб. 

70308-00 

руб. 

Оплата ме-

дицинского 

работника 

200-00 

руб.*15%*20%=

270*40 час. 

=10800-00 руб. 

10800-00 

руб.*5= 

54000-00 руб. 

54000-00 

руб.*30,2%= 

16308-00 руб. 

70308-00 

руб. 

Услуга спор-

тивного зала в 

соответствии 

с положением 

о платных 

услугах 

300-00 

руб.*40 час. 

=12000-00 руб. 

12000-00 руб. 

*5=60000-00 

руб. 

- 60000-00 

руб. 

Оплата ин-

структора-

методиста 

по АФК 

200-00 

руб.*15%*20%=

270-00*40 час. 

=10800-00 руб. 

 10800-00 

руб.*30,2%=3

261-60 руб. 

14061-60 

руб. 

Оплата ру-

ководителя 

проекта 

500-00 

руб.*15%*20%=

675*40 час. 

=27000-00 руб. 

 27000-00 

руб.*30,2%=8

154-00 руб. 

35154-00 

руб. 

Оплата рас-

ходных мате-

риалов (карт-

ридж, бумага, 

ручки и пр.) 

2000-00 руб. 2000-00 руб. 

*5=10000-00 

руб. 

- 10000-00 

руб. 

Транспорт-

ные расходы 

(доставка 

двух групп 

до места 

занятий) 

700-00 руб.*2 

час. *40 час. 

=56000-00 руб. 

За две группы 

56000-

00*2 час.= 

112000-00 руб. 

- 112000-00 

руб. 

Всего по смете: 371831,60 
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Муниципальное бюджетное учреждение  

Кушвинского городского округа «Центр по физической  

культуре, спорту и туризму “Горняк”» 
Услуга Расчет на одну 

группу 

Налог на фонд 

заработной платы 

 Итого 

Оплата тре-

нера по АФК 

200-00 

руб.*15%*20%= 

1270-00*40 час. 

=10800-00 руб. 

10800-00 

руб.*30,2%= 

3261-60 руб. 

 14061-60 руб. 

Оплата ме-

дицинского 

работника 

200-00 

руб.*15%*20%= 

270-00*40 час. 

=10800-00 руб. 

10800-00 

руб.*30,2%= 

3261-60 руб. 

 14061-60 руб. 

Оплата ру-

ководителя 

проекта 

300-00 

руб.*15%*20%= 

405-00*40 час.= 

16200-00 руб. 

16200-00 

руб.*30,2%= 

4892-40 руб. 

 21092-40 

Расходные 

материалы 

(канцтовары, 

подготовка 

фото и видео 

материалов и 

т. д.) 

   4000-00 

Услуга 

спортивного 

зала в соот-

ветствии с 

положением 

о платных 

услугах 

300-00 руб.*40 час.= 

12000-00 

 - 12000-00 

Всего по смете: 65215-60 

 
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 14» 

г. Сысерть 

Услуга Расчет на одну 

группу 

Налог на фонд 

заработной 

платы 

Ито-

го 

Расчет 

на 2 

груп-

пы 

Оплата тре-

нера препо-

давателя по 

АФК 

200-00 

руб.*15%*20%=27

0-0*40час.=10800-

00 руб. 

10800-00 

руб.*30,2%=326

1-60 руб. 

14061

-60 

руб. 

28062-

20 руб. 

Оплата ме-

дицинского 

работника 

200-00 

руб.*15%*20%=27

0-0*40час.=10800-

10800-00 

руб.*30,2%=326

1-60 руб. 

14061

-60 

руб. 

28062-

20 руб. 
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00 руб. 

Оплата ин-

структора по 

выполнению 

тьютора де-

тей с тяже-

лой умствен-

ной отстало-

стью 

200-00 

руб.*15%*20%=27

0-0*40час.=10800-

00 руб. 

10800-00 

руб.*30,2%=326

1-60 руб. 

14061

-60 

руб. 

28062-

20 руб. 

Оплата руко-

водителя 

проекта 

200-00 

руб.*15%*20%=27

0-0*40час.=10800-

00 руб. 

10800-00 

руб.*30,2%=326

1-60 руб. 

14061

-60 

руб. 

28062-

20 руб. 

Уборка и 

обслужива-

ние спортив-

ного зала 

200 руб.*40 

час.=8000-00 руб. 

8000-

00*30,2%=2416-

00 

10416

-00 

руб. 

20832-

00 руб. 

Всего по смете: 133080,80 руб-

лей 

 

МАОУ НГО «СОШ №1» 

1.  Работа тренера – 1 час стоимостью 300 руб. *40 часов = 12 000 руб. 

2.  Работа медицинского работника –10 000 руб. 

3.  Налог на фонд заработной платы – 6 644 руб. 

Итого по смете: 28 644 руб. 
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Автономная некоммерческая организация содействия  

внедрению модели инклюзии детей и подростков  

с нарушениями интеллектуального развития, в том числе  

с расстройствами аутистического спектра «Открытый город» 
Наименова-

ние расхо-

дов 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Кол-во 

единиц 

Повы-

шающий 

коэф. 

Общая 

стои-

мость 

 

Примечание 

 

1. Оплата 

труда по 

договорам 

гражданско-

правового 

характера 

   80880 Договора за-

ключаются с 1 

сентября по 15 

декабря 2018 г. 

Включая налог 

НДФЛ – 13% 

в том числе      

1.1. Оплата 

услуг руко-

водителя 

эксперимен-

та 

500 

руб./час 

40 ча-

сов 

20000 20000 Общее руковод-

ство экспери-

ментом: форми-

рование групп, 

решение вопро-

сов материаль-

но-технического 

обеспечения, 

обратная связь 

от семей участ-

ников, обеспе-

чение эффек-

тивной комму-

никации между 

всеми участни-

ками команды, 

подготовка от-

четности. 

1.2. Оплата 

услуг пси-

холога 

250 

руб./час 

60 ча-

сов 

15000 15000 Проведение 3 

этапов психо-

логического 

тестирования 

участников 

проекта: на 

входе в проект, 

текущего, ито-

гового. 

Проведение 3 

этапов монито-

ринга уровня 

физического 

развития 
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участников 

проекта: на 

входе в проект, 

текущего, ито-

гового. 

1.3. Оплата 

услуг ин-

структора 

адаптивной 

физической 

культуры 

200 

руб./час 

60 ча-

сов  

1,2 – за 

работу с 

людьми с 

инва-

лидность

ю, 1,15 – 

за работу 

в рамках 

экспери-

мента 

16200 Проведение 

занятий адап-

тивной физиче-

ской культурой 

(3 группы по 20 

часов). 

1.3. Оплата 

услуг 

200 

руб./час 

30 ча-

сов 

1,2 – за 

работу с 

людьми с 

инвалид-

ностью 

8100 Проведение 

занятий специа-

листа по тан-

цедвигательной 

терапии, работу 

с людьми с ин-

валидностью, 

1,15- за работу в 

рамках экспе-

римента с тан-

цедвигательной 

терапией (3 

группы по 10 

часов). 

1.4. Оплата 

услуг педа-

гога-

хореографа 

200 

руб./час 

30 ча-

сов 

1,2 – за 

работу с 

людьми с 

инва-

лидность

ю, 1,15 – 

з а работу 

в рамках 

экспери-

мента 

8100 Проведение 

занятий по 

хореографии (3 

группы по 10 

часов). 

1.5. Страхов

ые взносы 

   13480 Ставки страхо-

вых взносов: 

ПФР – 20%, 

ФСС и НПЗ – 

0% 
2. Аренда 

помещения 

для прове-

дения заня-

20000 

руб./мес. 

4  80000 Аренда обору-

дованного по-

мещения для 

проведения 
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тий занятий, площа-

дью не менее 70 

м. 

3. Канцто-

вары и рас-

ходные ма-

териалы 

1000 4  4000 Картриджи, 

бумага, мате-

риалы на под-

готовку фото и 

видео отчетов. 

4. Прочие 

прямые 

расходы 

- - - - - 

ИТОГО    164880  
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3. Методические условия 

 
Для апробации выбирались методики занятий для каждой группы в 

зависимости от состава группы: нозология, возраст, индивидуальные осо-

бенности занимающихся, материально-технические условия для занятий. 

При выборе методик специалисты руководствовались следующими мето-

дическими документами: 

– Организационно-методические рекомендации по использованию 

технологий, основанных на средствах и методах адаптивной физической 

культуры, в индивидуальных программах реабилитации или абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов, утвержденные Министром спорта Россий-

ской Федерации П. А. Колобковым 20.10.2017 г. 

– Методические рекомендации «Реабилитация и абилитация детей 

с ограниченными возможностями здоровья средствами физкультурно-

спортивной деятельности, 2017 г. Рекомендованы к применению Экс-

пертным Советом «Наука» при Министерстве физической культуры и 

спорта Свердловской области. 

 

Методики, используемые для апробации  

в различных нозологических группах 
Нозологическая 

группа 

Возрастная  

категория 

Используемые методики 

Поражения опорно-

двигательного аппа-

рата 

Дети  

Программа формирования системы 

гидрореабилитации грудничков 

Адаптированная программа фор-

мирования системы гидрореаби-

литации для детей с ДЦП +  

Адаптированная программа фор-

мирования системы реабилитации 

по ЛФК для детей с ДЦП 

Общая физическая подготовка с 

элементами ЛФК и подвижных игр 

Гидрореабилитация + Общая 

физическая подготовка 

Оздоровительное плавание 

Частные методики адаптивной 

физической культуры 

Л. В. Шапковой + Суставная гим-

настика по Норбекову + Кинезио-

терапия по методу С. А. Бубнов-

ского 
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Взрослые 

Адаптированная программа фор-

мирования системы комплексной 

гидрореабилитации для инвалидов 

с нарушением слуха, зрения, с по-

ражением опорно-двигательного 

аппарата 

Гидрореабилитация + общая фи-

зическая подготовка 

Кинезиотерапия по методу С. А. 

Бубновского + гидрореабилитация 

Программа по адаптивной физи-

ческой культуре для различных 

нозологических групп. БУ Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр адаптивного спорта» 

Оздоровительное плавание 

Интеллектуальные 

нарушения 

Дети 

Общая физическая подготовка с 

элементами подвижных игр  

Общая физическая подготовка с 

элементами подвижных и спор-

тивных игр  

Общая физическая подготовка с 

элементами спортивных игр и 

кардио-тренажеров 

Общая физическая подготовка с 

элементами подвижных и спор-

тивных игр + гидрореабилитация 

Общая физическая подготовка с 

применением кардио-тренажеров 

+ гидрореабилитация 

Дети с синдромом 

Дауна 

Программа ООО «Страна БЕГО-

ВЕЛиЯ» 

Гидрореабилитация + Общая 

физическая подготовка 

Общая физическая подготовка с 

элементами ЛФК и подвижных игр 

Дети с расстрой-

ством аутистическо-

го спектра 

Методика танце-двигательной 

терапии 

Общая физическая подготовка с 

элементами подвижных и спор-

тивных игр 

Взрослые 

Гидрореабилитация + общая фи-

зическая подготовка 

Программа по адаптивной физи-

ческой культуре для различных 

нозологических групп. БУ Хан-

ты-Мансийского автономного 
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округа – Югры «Центр адаптив-

ного спорта» 

Общие заболевания 

Дети 

Общая физическая подготовка с 

элементами подвижных и спор-

тивных игр 

Гидрореабилитация + общая фи-

зическая подготовка 

Взрослые 

Гидрореабилитация + общая фи-

зическая подготовка 

Кинезиотерапия по методу С. А. 

Бубновского + гидрореабилитация 

Программа по адаптивной физи-

ческой культуре для различных 

нозологических групп. БУ Хан-

ты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр адаптив-

ного спорта» + аква-аэробика 

– Адаптированная программа фор-

мирования системы реабилитации 

по АФК для лиц с общими заболе-

ваниями + гидрореабилитация 

Взрослые с рас-

стройством аутисти-

ческого спектра 

Методика танце-двигательной 

терапии 

Нарушения слуха Взрослые 

Общая физическая подготовка с 

применением кардио и изоляци-

онных тренажеров 

Программа по адаптивной физи-

ческой культуре для различных 

нозологических групп. БУ Хан-

ты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр адаптив-

ного спорта» + аква-аэробика 

Нарушения зрения 

Дети 
Гидрореабилитация + общая фи-

зическая подготовка 

Взрослые 
Гидрореабилитация + общая фи-

зическая подготовка 

 

Методика С. М. Бубновского  

(Алапевское ГО р. п. Верхняя Синячиха, Новая Ляля) 

Кинезитерапия – уникальный метод доктора Сергея Михайловича 

Бубновского для лечения и оздоровления позвоночника. Проведение спе-

циальной гимнастики устраняет проблемы позвоночного столба без препа-

ратов и операции. Лечебная гимнастика доктора Бубновского разработана 

и основывается на принципах суставных гимнастических упражнений, вы-

полняемых через боль. Лечение и реабилитация базируются на комплексе 
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20-ти, на первый взгляд, простых упражнений. После диагностики состоя-

ния пациента подбираются упражнения, и выстраивается их очередность и 

количество повторений для групп мышц, нуждающихся в тренировке. 

Для лечения поврежденного позвоночника и суставов производит-

ся гимнастическая нагрузка, не вызывающая острую боль, а постепенное 

ее преодоление. В основе упражнений, разработанных для реабилитации 

Бубновским, лежит лечение движением. За счет определенных нагрузок 

на мышцы и связочные аппараты происходит усиление движения крови и 

лимфы к пораженным участкам. Усиленный приток к тканям питатель-

ных веществ помогает восстановительному процессу в мышцах и нерв-

ных окончаниях. Запускается естественный механизм регенерации орга-

низма. Такой способ лечения называется кинезитерапия. Гимнастический 

комплекс подбирается индивидуально и может выполняться как в груп-

пах, так и в домашних условиях. 

Назначения и противопоказания к выполнению лечебного комплекса. 

Разработано достаточно много различных упражнений и гимнасти-

ческих комплексов для лечения и восстановления позвоночника. В боль-

шинстве случаев они подбираются индивидуально. Однако имеются опре-

деленные противопоказания к их выполнению:  

– высокая температура тела;  

– онкологические патологии;  

– хронические заболевания в стадии обострения;  

– тяжелые инфекционные поражения организма;  

– индивидуальные противопоказания.  

Все рекомендации для выполнения лечебных упражнений Бубновско-

го назначает врач после дополнительного обследования, чтобы исключить 

скрытые патологии. Терапевтический результат наступает в результате пас-

сивной и активной нагрузки на мышечный аппарат. Эффект наступает после 

длительного курса выполнения лечебной гимнастики для позвоночника. 

Пациенты, которые лечатся по методике доктора Бубновского, 

должны настраиваться на длительную работу, регулярные занятия и за-

пасаться терпением. Стандартный курс состоит из 12 занятий, длитель-

ность которых составляет от 60 до 90 минут. 

Методы лечения доктора Бубновского позволяют добиться таких 

результатов: 

– повышение эластичности тканей мышц спины, поясницы; 

– укрепление суставов, а также связок; 

– улучшение подвижности суставов. 

Необходимые условия для лечения: 

– отсутствие противопоказаний к физическим тренировкам; 

– желание пациента привести в порядок тело, выздороветь; 

– принятие и понимание того, что процесс выздоровления будет 

идти медленно; 
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– доверие к доктору или инструктору. 

Достоинства и недостатки: 

Лечение суставов по методу Бубновского имеет следующие пре-

имущества: 

– результативность и безопасность лечения; 

– возможность использования данных упражнений в реабилитацион-

ных целях после получения травм и проведения операций; 

– предотвращение болезней опорно-двигательного аппарата; 

– нет ограничений по возрасту или полу; 

– длительное действие от упражнений, которое служит профилак-

тикой нарушений; 

– улучшение общего самочувствия. 

Имеет данный метод и недостатки, среди которых: 

– медленное действие программы выздоровления; 

– необходимость строгого соблюдения режима. Пациенты должны 

точно действовать согласно всем предписаниям врача, посещать занятия 

регулярно и выполнять все упражнения. 

Основные принципы лечения и реабилитации Бубновского: 

– научиться правильному дыханию; 

– соблюдать технику выполнения упражнений; 

– знать порядок выполнения упражнений и строго его придерживаться; 

– включать дополнительные лечебные мероприятия (массаж, бас-

сейн и т. д.) 

Ниже приведены комплексы упражнений, наиболее распространен-

ные и доступные для выполнения как в группах, так и в домашних условиях. 

Эффективные упражнения для позвоночника и суставов 

(20 основных упражнений доктора Бубновского): 

1.  Приподняться на вдохе из положения сидя на пятках с круговы-

ми движениями рук. Сесть на пятки – выдох. 

2.  Лежа на спине, при согнутых коленях приподниматься на выдо-

хе, опускаться на вдохе. Можно при этом сводить и разводить колени. 

3.  Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, на выдохе приподнять 

туловище и постараться свести колени и локти. Вдох – возврат в исход-

ное положение. 

4.  На боку с упором руки в пол приподняться на выдохе, опустить-

ся на вдохе. 

5.  На четвереньках расслабить мышцы поясницы и, слегка при-

подняв голени, подвигать тазом влево и вправо, повилять «хвостиком». 

6.  В том же положении выполнить наклоны туловищем вперед-

назад, сгибая руки в локтях при наклоне вперед. 

7.  Сидя на пятках, расслабить мышцы и потянуться назад. 

8.  Упражнение «ножницы» в положении сидя на полу с упором 

рук в пол. 
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9.  Лежа на боку, согнуть ногу в колене и подтянуть к плечу (вдох), 

выпрямить ногу (выдох). 

10.  Качание на животе, вытянутые ноги вверх, опустить. Тулови-

ще вверх, опустить. 

11.  Лежа на спине, подтянуть колени к груди. На выдохе – руки в 

стороны и ноги вверх, пятками в потолок. 

12.  Продолжение упражнения 11. Согнуть ноги и наклонить впра-

во. Выпрямить ноги и склонить влево. 

13.  Лежа на спине, согнуть колени и поднимать туловище, напрягая пресс. 

14.  Продолжение упражнения 13. Правая стопа на левом колене, по-

тянуться левым локтем к правому колену (выдох), распрямиться (вдох). 

15.  Повторить со сменой руки и ноги. 

16.  Отжимания с выдохом при движении вверх. 

17.  На четвереньках, колено к плечу (вдох) и мах ногой на выдохе. 

18.  Ходьба на ягодицах, вперед-назад, вперед-назад. 

19.  Растяжки. Из положения сидя или стоя медленно на вдохе тя-

нуться руками к носкам, разгибаться на выдохе. 

20.  Расслабление. Выдыхая, потянуться назад на пятки. 

Количество упражнений и их продолжительность назначаются в 

индивидуальном порядке с учетом степени повреждения позвоночника и 

состояния мышц. На первом этапе, упражнения вызывающие затрудне-

ния, можно исключить или заменить. 

Представленный ниже комплекс упражнений нацелен на быстрое 

восстановление позвоночника, снятие спазмов в мышцах, которые вызы-

вают болезненные ощущения, а также помогают уменьшить вероятность 

появления межпозвоночной грыжи. 

Гимнастика доктора Бубновского при болях в позвоночнике 

Перед выполнением рекомендуется обернуть колени не туго бин-

том, кровообращение должно быть свободным. 

Разминка: 

– Встать на четвереньки, сделав упор на колени и ладони. Очень мед-

ленно передвигаться в данном положении, до тех пор, пока боли в области 

позвоночника не начнут утихать. При выполнении упражнения необходимо 

глубоко дышать. Шаги делать плавно и растянуто. При движении вперед 

левой ноги – правая рука должна также идти вперед, и наоборот.  

Комплекс упражнений: 

– Встать на четвереньки, сделав упор на колени и ладони. На глу-

боком вдохе плавно прогнуться вверх, на выдохе – выгнуться в обратном 

направлении. Повторять около 20 раз. При появлении острой боли, необ-

ходимо сократить количество повторений упражнения до 15 раз. 

– Встать на четвереньки, сделав упор на колени и ладони, стараясь 

при этом максимально сместить тело вперед. Прогибаться в области спи-

ны при выполнении данного упражнения нельзя.  
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Глубоко вздохнув – руки согнуть в локтях, на выдохе – плавно 

опуститься вниз. 

Следующий вдох – плавно подняться, выдох – выпрямить руки и 

медленно опуститься на стопу, стараясь растягивать мышцы в пояснич-

ной зоне. Повторять упражнение столько раз, на сколько хватит сил. 

– Лежа на спине, руки вдоль туловища. Глубоко вдохнуть, на вы-

дохе оторвать тазовую часть тела от пола. Попытаться сделать полумо-

стик. На вдохе медленно возвращать тело в исходное положение. Выпол-

нять упражнение необходимо плавно 15 раз. 

Гимнастика Бубновского при остеохондрозе 

– Стоя лицом к зеркалу, руки опущены и расслаблены. Опустить 

голову вниз на несколько секунд, стараясь дотянуться подбородком до 

груди, вернуться в исходное положение, макушкой потянуться вверх, 

плечи на месте. Выполнять 15 раз. 

– Стоя лицом к зеркалу, руки опущены и расслаблены. Выполнять 

наклоны головы влево, вправо, задерживаясь на каждой стороне по 10 

секунд. Упражнение выполнять, пока не почувствуете усталость. 

– Выполнять повороты головы, насколько возможно, на каждой 

стороне голова задерживается на 10 секунд. Выполнять медленно 10 раз. 

– Сесть на стул, держа спину прямо, смотреть вперед. Медленно 

выпрямить руки перед собой, поднять до уровня плеч. Отвести руки 

назад, одновременно плавно выполнять наклон головы назад. Упражне-

ние выполнять 10 раз. 

Использование тренажера эффективно при таких заболеваниях, 

как остеохондроз, заболевания суставов, заболевания мочеполовой си-

стемы, реабилитационный период после инфарктов и инсультов. Упраж-

нения выполнять медленно с использованием правильного дыхания. 

Комплекс упражнений кинезиотерапии  

по методике доктора С. Н. Бубновского на тренажере 

 
 

Упражнение №1: Тяга к груди 

на скамье 

Упражнение №2: Тяга  

к животу на скамье 
 



 

57 

  
Упражнение №3: Подъем  

туловища «Березка» 

Упражнение №4: Опускание одной 

ноги лежа на спине  

поочередно 
 

 
 

Упражнение №5: Опускание одной 

ноги лежа на боку 

Упражнение №6: Пресс лежа 

 

  
Упражнение №7: «Дракон» Упражнение №8: «Лягушка» 

 

 
Упражнение №9: Скручивание стоя на коленях 
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Упражнение №10: Гиперестезия с тягой касание локтями колен,  

к животу 

 
Гидрореабилитация 

(Алапевское ГО р. п. Верхняя Синячиха, Асбест, Богданович, Верхняя 

Салда) 

Физическое состояние – это уровень физического развития, физи-

ческой подготовленности и функционального состояния важнейших си-

стем человека – нервной, сердечно-сосудистой, мышечной, эндокринной. 

Для лиц, страдающих зрительной, слуховой патологией, характерны ги-

подинамия и гипокинезия. Недостаточная двигательная активность, 

прежде всего, влияет на различные процессы центральной нервной си-

стемы – снижается работоспособность, человек становится вялым, быст-

рее наступает утомление. Инвалиды по зрению, как правило, имеют из-

менение в опорно-двигательном аппарате-нарушение осанки, кифозы, 

остеохондрозы, плоскостопие – следствие чего быстрая утомляемость 

мышц шеи, спины, ног. Таким людям, больше чем кому-либо необходимо 

развивать выносливость, силу, ловкость, координацию движений, равно-

весие. У лиц с поражениями ОДА (врожденное недоразвитие, частичная 

или полная ампутация конечности) происходит нарушение или потеря 

двигательных функций, а, следовательно, нарушение физического и пси-

хического развития ребенка, появляются различные двигательные ком-

пенсации и вторичные деформации, которые усугубляют неблагоприят-

ное влияние недоразвития или ампутации. Для данной категории людей в 

первую очередь необходимо сделать акцент на коррекцию нарушений 

психомоторного развития ребенка и формирование двигательных ком-

пенсаций и на мобилизацию подвижности в сохраненных суставах и раз-

вития силы мышц сохранившихся сегментов недоразвитых конечностей.  

Гидрореабилитация – применение в целях реабилитации комплек-

са оздоровительных и корректирующих процедур в условиях плаватель-

ного бассейна. В водной среде (в отличие от пребывания человека на су-

ше) легче физически управлять телом и двигаться (за счет состояния «не-

весомости», изменения ощущения силы тяжести), позволяет снизить 
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травмоопасность двигательной деятельности, физическую нагрузку на 

ОДА. Массирующие действие воды, разгрузка позвоночника, свобода 

движений в безопорной среде укрепляют мышцы, связки, суставы, уси-

ливают обменные процессы, периферическое кровообращение, глубину 

дыхания, улучшают сон, аппетит, настроение реабилитанта. Занятия в 

плавательном бассейне способствуют улучшению эмоционально-

психического состояния всех категорий занимающихся, что ускоряет 

процесс коррекции и реабилитации. 

 

Программа формирования системы гидрореабилитации  

грудничков 

(Мирюшенко В. А., Богданович) 

Пояснительная записка 

Актуальность. Грудничковое плавание – это молодая форма се-

мейной рекреации, и развивается она довольно динамично. Занятия пла-

ванием с детьми грудного возраста осуществляются в домашних услови-

ях и в детских бассейнах. При этом строго учитывается индивидуальное 

развитие и состояние здоровья малыша. Если у ребенка имеется нор-

мальный вес, то процесс можно начинать с 3-й недели, но только после 

получения разрешения врача. Регулярные занятия плаванием улучшают 

физическое развитие детей. В сравнении с «неплавающими» детьми уве-

личиваются такие показатели: рост и вес, жизненная емкость легких, си-

ловые характеристики скелетных мышц, улучшается нервно-психическое 

развитие ребенка и питание мозга кислородом. Детки, которые постигают 

азы плавания, начинают раньше ходить, сидеть и разговаривать. Водные 

процедуры в первые месяцы жизни ребенка требуют отдельного внима-

ния. В этот период перед малышом решаются общие задачи, которые 

пока не имеют прямого отношения к плаванию. Выполняется закалива-

ние, воспитывается привычка к воде. Ребенок приобретает положитель-

ный опыт, который освободит его, в дальнейшем, от боязни воды. 

История возникновения грудничкового плавания. Первую 

школу по плаванию и закаливанию младенцев организовали в 1966 г. в 

Австралии тренеры по плаванию, супруги Тиммермансы. Они начинали 

свой процесс обучения и закаливания на примере своей родной дочери. С 

1966 г. по 1976 г. плавание грудничков стало прогрессивно развиваться в 

России, Японии, Германии и США. В те недалекие времена бывшего 

СССР грудничковое плавание впервые организовали москвичи в 1976. 

Тогда же и началось проведение научного исследования по физиологии 

плавания грудничков, и большое количество тех данных было резюмиро-

вано при помощи российского физиолога, профессора И. А. Аршавского. 

В 1979 г. на базе педиатрической клиники в Мюнхене, появился Научно-

исследовательский институт грудничкового плавания. За долгий период 

времени богатый опыт собирался, изучался врачами и в итоге был пере-

http://crazymama.ru/razvitie.php
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дан тренерам-преподавателям по плаванию. Плаванию тогда обучили 

более 700 малышей. В итоге малыши показали высокую степень невос-

приимчивости к простудным заболеваниям, к тому же они развивались 

по многим коэффициентам быстрее своих сверстников. 

Рекомендации и противопоказания. Занятия плаванием реко-

мендованы с такими диагнозами как: 

 гипер- или гипотонус мышц у грудничков; 

 грудничковая кривошея; 

 перинатальная гипотрофия у грудничков; 

 избыточный вес у малышей; 

 восстановительный период гипоксически-ишемического пора-

жения ЦНС легкой и средней степеней тяжести и недоношенность детей; 

 рахит у детей; 

 железодефицитная анемия легкой степени тяжести у малышей; 

 легкая форма недоразвития опорно-двигательного аппарата у деток; 

 ДЦП у грудничков. 

Занятия противопоказаны со следующими заболеваниями: 

 пневмония, ОРВИ и другие вирусные инфекции у деток; 

 кишечные инфекции, а также расстройство кишечника у грудничков; 

 кожные заболевания у детей; 

 явные аллергические проявления на коже у детей; 

 острое лихорадочное состояние у ребенка; 

 острые воспалительные процессы у малышей; 

 стрепто и стафилококкодермия у грудничков; 

 гнойные процессы у деток; 

 активная форма туберкулеза у малышей; 

 заболевания органов брюшной полости у грудничков; 

 детская эпилепсия; 

 детский судорожный синдром; 

 тяжелые врожденные пороки сердца у маленьких деток; 

 вывихи и подвывихи тазобедренных суставов у грудничков; 

 врожденные аномалии у маленьких мальчиков и девочек; 

 острая сердечно-сосудистая, почечная и печеночная недостаточ-

ность у детей.  

Цель. Цель программы – научить младенца превращать его врож-

денные инстинктивные движения руками и ногами в более восприимчи-

вые, динамичные и более эффективные, также немаловажной целью яв-

ляется закаливание организма, укрепление здоровья ребенка в целом и 

обучение младенца жизненно важному умению – самостоятельно дер-

жаться на воде. Дальнейшее обучение маленьких пловцов спортивным 

способам плавания можно будет осуществлять уже через два года. 
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Задачи:  
1.  Повышение устойчивости организма ребенка к перепаду темпера-

тур и укрепление его иммунитета к различным заболеваниям.  

2. Воздействие на кожу и мелкие кровеносные сосуды ребенка, об-

легчая насыщение тканей кислородом и улучшая кровообращение всего 

организма. 

3. Улучшение кровообращение мозга младенца, что способствует 

более быстрому развитию малыша в целом. 

4. Проведение лечебного массажа, ведь вода заменяет грамотные 

руки массажиста. 

5. Тренировка правильного дыхания, что способствует развитию 

бронхолегочной системы, координации и т. д. 

Основные принципы обучения. С учетом индивидуального под-

хода к грудничковым детям, программа опирается на общепедагогиче-

ские принципы: систематичность, постепенность и последовательность.  

Систематичность. Занятия должны проводиться систематически. Во 

время систематических занятий осуществляется последовательность и пе-

риодичность. При регулярных водных процедурах нужно обязательно че-

редование нагрузки и отдыха, а также полезна смена видов деятельности. 

Таким образом при систематических занятиях достигаются положительные 

результаты в развитии детей. 

Последовательность и постепенность. Постепенность и последова-

тельность в переходе от привыкания к воде и во время простейших про-

водок к разучиванию определенных плавательных движений является 

важным условием обучения грудничковых детей. Не следует ускорять 

разучивание сразу большого количества новых упражнений. 

Формы занятий. Занятия проводятся в бассейне в присутствии мам и 

под чутким руководством опытного и грамотного тренера. Мама должна 

выполнять с ребенком все указания тренера, а дома в ванной ежедневно за-

креплять все ранее изученные упражнения. Каждое занятие начинается с 

нежного массажа, который делают мамины ручки. Затем с малышом прово-

дится несколько специальных гимнастических упражнений «на суше». Далее 

проводятся занятия в воде и снова легкий и расслабляющий массаж «на су-

ше». Каждое занятие проходит в определенном порядке. Такая стабильность 

дает ребенку точно знать, что от него требуется. Любое занятие включает в 

себя несколько повторяющихся циклов, каждый цикл длится 3-5 минут. Ко-

личество циклов с возрастом увеличивается. Продолжительность каждого 

занятия строго зависит от индивидуальных особенностей ребенка.  

Реализация программы. Приступать к водным процедурам необ-

ходимо только с разрешения врача, начиная с 3-й недели жизни ребенка. 

Первоначальная продолжительность занятий напрямую зависит от массы 

тела ребенка при его рождении. Если масса тела ребенка 2,5–3 кг, то это 

10 минут занятий, а если масса тела 3–4 кг, то продолжительность со-
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ставляет уже около 15 минут. Каждый месяц пребывание в воде может 

увеличиваться на несколько минут и к концу курса обучения составляет 

уже 45 минут. Условным знаком к окончанию занятия может послужить 

недовольство ребенка, проявляется оно по-разному. Необходимо контро-

лировать настроение малыша. Занятие может уменьшаться по времени, 

но увеличивать его недопустимо. Занятия проводятся через 1–1,5 часа 

после приема пищи, если ребенок здоров и в хорошем настроении. 

Врожденные рефлексы новорожденных.  

Известно о двигательных сегментарных и спинальных двигатель-

ных автоматизмах, в организме ребенка они хранятся всего лишь не-

сколько месяцев. Среди двигательных сегментарных рефлексов выделя-

ют частную группу – оральные (ротовые) автоматизмы новорожденных 

детей. Сегменты ствола мозга, отвечающие за их появление, обеспечива-

ют принятие пищи малышом. А вот рефлекс под названием сосательный 

проявляется у ребенка в ответ на любое раздражение ротовой полости. 

Малыш сразу же приступает к приему пищи, т. е. к сосательным движе-

ниям. Этот немаловажный рефлекс присутствует у новорожденного и 

сохраняется в первый год жизни. 

Хоботковый рефлекс – выпячивание губ малыша в виде «хоботка» 

в ответ на быстрое и отрывистое прикосновение к ним пальцев. Рефлекс 

вызывает автоматическое сокращение мышцы рта ребенка – одного из 

главных «сосательных» мускулов. Обычно этот рефлекс сохраняется в те-

чение 2-3 месяцев жизни, затем ослабевает. 

Поисковый рефлекс Куссмауля – еще один оральный автома-

тизм, свойственный новорожденным. При поглаживании пальцем взрос-

лого в области угла рта малыша, он начинает активно искать материн-

скую грудь: при этом его нижняя губа опускается, тянется в сторону раз-

дражителя, туда же и отклоняется язык грудничка. Рефлекс Куссмауля 

сохраняется 3–5 месяцев жизни, но, возможно, он будет работать и доль-

ше. Последний из оральных автоматизмов – это ладонно-ротовой ре-

флекс Бабкина. Суть его такова: мягкое надавливание на ладонь малыша 

(подушечками пальцев рук) побуждает ребенка открывать рот и выпол-

нять движение своей головы вперед, по направлению к взрослому. 

Обычно этот рефлекс ярко выражен до 2 месяцев, затем он начинает 

ослабевать. Следующая группа безусловных рефлексов новорожден-

ных и грудных детей – это спинальные двигательные автоматизмы. К 

ним относится защитные рефлексы новорожденного.  

Рефлекс ползания Бауэра – еще один из спинальных автоматиз-

мов, присутствующий у ребенка с первых часов жизни. Положив ребенка 

на живот и приложив к его подошвам ладони, можно наблюдать, как ре-

бенок будет стараться отталкиваться от опоры и продвигаться вперед. 

Хватательный рефлекс и рефлекс Робинсона – автоматизмы, их 

суть заключается в содействии крепкой связи с матерью. У новорожден-
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ных происходит автоматическое сжимание пальцев ладоней, если в них 

что-либо вкладывается. В некоторых случаях такой захват бывает таким 

крепким, что малыша, ухватившегося за пальцы взрослого, можно даже и 

поднять в воздух (рефлекс Робинсона). Хватательный рефлекс держится 

до 4 месячного возраста – далее он исчезает.  

Рефлекс Галанта проявляется в изгибании спины ребенка в ответ на 

прикосновение его кожи в околопозвоночной линии. Малыш выгибает спи-

ну, образуя при этом дугу, открытую в сторону раздражителя. Этот рефлекс 

сохраняется до 4 месяцев жизни ребенка. 

Рефлекс Переза. Исследуя этот рефлекс, врач с небольшим нажи-

мом проводит пальцем по коже над остистыми отростками позвоночника. 

И в ответ на такое раздражение ребенок должен разгибать туловище, сги-

бать руки и ноги и поднимать голову.  

Рефлекс Моро – последний из спинальных автоматизмов. Вызвать 

его можно разнообразными способами: первый из них – хлопок ладонями по 

поверхности, на которой лежит ребенок, произведенный одновременно 

справа и слева от его головы; второй – внезапное разгибание ножек лежаще-

го ребенка; ну и третье – приподнимание нижней половины его туловища на 

выпрямленных ногах. Ответная реакция ребенка происходит в две фазы: 

прежде всего ребенок быстро отводит ручки в стороны, при этом одновре-

менно раскрывая свои кулачки, а затем – как бы охватывает себя руками. 

Новизна. Новизна работы состоит в уникальном проведении вод-

ной процедуры, а именно: на протяжении всего занятия звучит классическая 

музыка (Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена и др. исполнителей музыки), 

ведь известно, и научно доказано, что такая музыка оказывает положитель-

ное влияние на детей грудного возраста, а это в свою очередь, способствует 

качественному и эффектному педагогическому процессу обучения. 

Влияние плавания на организм человека. Человек, оказавшись в 

воде, начинает чувствовать потребность в движении, а именно: возникает 

желание поплавать, понырять и поработать руками и ногами. Это происхо-

дит из-за возбуждения нервных окончаний, заложенных в коже, при этом 

возникает высокий поток импульсов, поступающих в мозг, а оттуда уже во 

внутренние органы, рождая энергию и бодрость. Плавание считается иде-

альным видом движения, и, конечно же, ни один вид спорта не может 

похвастаться таким огромным гигиенически-оздоровительным и лечебным 

эффектом, как плавание. Это объясняется некоторыми факторами, а имен-

но: водная среда и образованные ею физическое, механическое и темпера-

турное влияние являются причиной множества положительных реакций 

организма, обеспечивающих профилактику и лечение различных заболева-

ний. Плавание улучшает функциональные возможности центральной нерв-

ной системы, ее вегетативных функций, повышает подвижность нервных 

процессов. Преимущественно оно полезно для тех детей, у которых в из-

бытке возбужденность. Положительная температура воды оказывает успо-
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каивающее воздействие на центральную нервную систему, делая ребенка 

более спокойным, и обеспечивая малышу крепкий сон. Когда тело челове-

ка погружается в воду, создаются своего рода условия для работы сердца и 

всей сердечно-сосудистой системы в целом. Сердце увеличивается в объе-

ме и перекачивает намного большее количество крови. Давление воды на 

весь уровень тела способствует движению венозной крови от периферии к 

сердцу. Занятия плаванием – это самая лучшая тренировка для дыхатель-

ной системы. При вдохе происходит напряженная работа дыхательных 

мышц, ведь им приходится справляться с давлением воды на поверхность 

грудной клетки. И при выдохе происходит то же самое, что и при вдохе, 

т. е. он также затруднен. Такие регулярные упражнения для дыхательной 

мускулатуры делают ее намного крепче, а это в свою очередь увеличивает 

подвижность грудной клетки. Во время плавания происходят изменения и 

в составе крови. Известно также, что плавание закаляет весь организм че-

ловека, повышает его устойчивость к температурным колебаниям, также 

происходит повышение иммунитета к простудным заболеваниям. Еще вода 

оказывает на кожу как механическое, так и термическое влияние. Она смы-

вает с кожи грязные частицы, пот, кожное сало, верхний слой эпителия. 

Плавание напрямую влияет на рост и вес ребенка. Плавание – это необхо-

димое средство для создания мышечного корсета ребенка. Занятия плава-

нием оказывают содействие к уменьшению лишних жировых отложений. 

Вместе с тем у очень худых детей эти занятия ведут к увеличению под-

кожного жира, а с увеличением силы мышц происходит улучшение осанки. 

Содержание программы. Обучение плаванию детей первого года 

жизни можно разделить на 3 этапа. 

1 этап – срок обучения – 1 месяц (12 занятий) продолжительно-

стью 15–20 мин при температуре воды 36–37 градусов. Постепенно про-

должительность каждого занятия увеличиваетсяь до 30 мин, а температу-

ра воды снижается до 34 градусов. В течение первого месяца обучения с 

поддержками применяется три вида упражнений – покачивания, провод-

ки и погружения. Во время выполнения упражнений нужно поливать го-

лову ребенка теплой водой: это поможет для дальнейшей задержки дыха-

ния и будет подталкивать для движения в воде. Основными упражнения-

ми являются: окунания в воду несколько раз до подбородка, держа ре-

бенка под мышки и за верхнюю часть грудной клетки; покачивания в 

воде в положении на спине, используя поддержку «солдатиком». Пока-

чивания осуществляются переводом ребенка из горизонтального положе-

ния в полувертикальное и обратно – сначала медленно, затем все быст-

рее. Для поддержки «солдатиком» левая ладонь подводится под затылок, 

а правая обхватывает область таза ребенка; использование в качестве 

отдыха между упражнениями поддержки в вертикальном положении: 

левая ладонь с разведенными четырьмя пальцами обхватывает грудь ре-
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бенка, большой палец поддерживает подбородок, а правая ладонь – заты-

лок; поддержка «двойным замком». Применяется в двух позициях: 

а) на спине: подвести обе ладони под спину малыша и большими 

пальцами рук, как замком, обхватить сверху плечи ребенка. В таком поло-

жении выполнять боковые покачивания вправо-влево; б) на груди: поддер-

живая ребенка под грудь и подбородок, выполнять боковые покачивания; 

– проводка от одного конца ванны до другого и обратно в положе-

нии на спине, а затем (на последнем занятии) на груди, применяя поддерж-

ку «солдатиком» и «двойным замком». Чередовать прямые проводки на 

груди и на спине. Покачивания и проводки выполняются на 1–5-м заняти-

ях, постепенно увеличивая продолжительность каждого упражнения в по-

ложениях на груди и на спине до 5 мин; после этого ребенку дается отдых 

в вертикальном положении в течение 1 мин. На последующих занятиях 

проводки усложняются: выполняются на поверхности воды по кругу, 

восьмеркой, зигзагами, одновременно с покачиваниями («винтом»). После 

10-го занятия, усложнив прямую проводку, проверяется наличие у ребенка 

«толчкового рефлекса», который поможет ему активно скользить по воде. 

Упражнение выполняется в «чепчике русалки», поддерживающем лицо 

ребенка над водой для дыхания. Для этого необходимо довести ребенка в 

положении на спине (а позднее на груди), до правой стенки ванны, повер-

нуть его, приблизив пятки к самому бортику ванны, и до отказа согнуть его 

ноги в коленных и тазобедренных суставах; затем установить пятки на 

стенку ванны и на несколько секунд прекратить свое усилие. Ребенок дол-

жен сам оттолкнуться от стенки ванны и слегка проскользить по поверхно-

сти воды. Затем рекомендуется выполнить проводку к левой стенке ванны 

и повторить те же действия, но в обратную сторону. Такие проводки с по-

воротом выполняются в течение 2–3 мин, затем ребенку дается отдых в 

течение 1 мин и упражнение повторяется. За одно занятие надо выполнять 

2–3 серии таких упражнений, чередуя их с прямыми проводками, по кругу 

и восьмеркой. Если в течение недели ребенок не начинает отталкиваться от 

стенки ванны, выполнение упражнения придется прекратить. С 15–16-го 

занятия проводку в положении на спине выполняют с поддержкой «лож-

кой»: ребенок лежит на спине, а взрослый, сложив ладонь в форме ложки, 

поддерживает его затылок. Через некоторое время можно попробовать 

поддерживать головку ребенка разведенными пальцами, затем  

2–3 пальцами. Начиная с 12-го занятия, усложняются проводки в положе-

нии на груди – с поддержкой «дугой». Взрослый, сомкнув 4 пальца левой 

руки, отводит в сторону большой палец и на образовавшийся изгиб («ду-

гу») укладывает и слегка приподнимает подбородок ребенка. Начиная с 16-

го занятия, постепенно увеличивается продолжительность проводки ре-

бенка в положении на спине или на груди, и к 25-му занятию она достигает 

4 мин. Для стимулирования активных плавательных движений ногами и 

руками, а также для развития врожденной способности к задержке дыхания 
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с 20-го занятия начинается подготовка к погружению, т. е. кратковремен-

ному окунанию с головой в воду. Для этого во время проводки на груди с 

поддержкой «дугой» нужно погрузить в воду лицо ребенка до уровня носа. 

На 23–25-м занятиях, поддерживая ребенка в вертикальном положении, 

громко сосчитать: «Раз, два, три – ныряй!» – и после этого погрузить ре-

бенка в воду несколько раз (до уровня носа, затем до уровня глаз). В тече-

ние одного занятия можно выполнить 5–6 погружений. 

На этом программа 1-го этапа обучения заканчивается. На  

1-м этапе нужно придерживаться следующих методических рекомендаций: 

– при горизонтальных проводках ребенок должен отдыхать в вер-

тикальном положении; 

– следить, чтобы ребенок во время проводки принимал строго го-

ризонтальное положение и был полностью погружен в воду; 

– не увеличивать рекомендованное число упражнений; 

– не погружать ребенка в воду из положения на спине и не окунать 

в воду плачущего ребенка; 

– по окончании 1-го этапа показать ребенка детскому врачу. 

2 этап – второй месяц (12 занятий). Продолжительность пребывания 

ребенка в воде постепенно увеличивается до 40–45 мин; температура воды 

снижается с 340 до 320 каждые 2–3 дня на 0,50С). 

Перед занятием в ванне рекомендуется сделать ребенку легкий мас-

саж и выполнить с ним несколько упражнений (движения ногами типа «ве-

лосипед», кролем и брассом; поочередные движения прямыми руками вверх-

вниз, в стороны – вниз). Задачами 2-го этапа обучения являются: 

 Обучение ребенка самостоятельно держаться на воде в положе-

нии на спине 2–3 мин. 

 Сохранение в течение 2 мин горизонтального положения тела при 

беспрерывной проводке на груди с поддержкой одной рукой. 

 Погружение в воду на 5 с (3 раза в течение 1 мин) с помощью 

взрослого. 

На 2-м этапе осваиваются несколько новых способов поддержки. 

Поддержка «ковшом» – ребенок лежит на груди на разведенных 

пальцах правой руки взрослого; подбородок придерживается предплечьем. 

Поддержка «обхватом сзади» – ребенок находится в вертикальном 

или в горизонтальном положении; взрослый обхватывает его двумя руками 

под мышками так, чтобы большие пальцы располагались на лопатках, а 

остальные на груди. Основными упражнениями первого месяца занятий 

являются проводки, погружения и скольжения. Особенностью данного 

этапа является сведение к минимуму поддержке малыша в воде и посте-

пенное увеличение времени самостоятельного плавания (до 5, 10, 15 с.). 

Проводки на спине чередуются с проводками на груди, используя под-

держки «дугой» и «ковшом». Скольжение также выполняется в двух вари-

антах – на груди и на спине. Для выполнения скольжения на спине следует 
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выполнить 2–3 проводки в обычном темпе, затем ускорить проводку и, 

когда пятки ребенка коснутся стенки ванны, на несколько секунд убрать 

руку – ребенок самостоятельно продвинется в обратном направлении по 

поверхности воды. Для выполнения скольжения на груди, при поддержке 

«ожерельем русалки» (приспособление из кусочков пенопласта, одеваемое 

на подбородок для поддержки головы на поверхности воды). Проводки со 

скольжением необходимо чередовать с короткими погружениями в воду. 

Продолжительность погружений – та же, что и на 1-м этапе, но глубину 

погружения можно увеличить, чтобы голова полностью находилась под 

водой. От занятия к занятию увеличивается продолжительность самостоя-

тельного плавания ребенка (до 30 с. и более). Надо следить, чтобы ребенок 

сохранял горизонтальное положение в воде. Для поддержки ребенка на 

спине можно воспользоваться подвесками (вожжами). Периодически (на 

5–10 с.) можно ослаблять натяжение подвесок, и ребенок постепенно при-

выкает самостоятельно держаться на воде. На 2-м этапе обучения опреде-

ляется наиболее удобный вариант движений малыша. Для этого выполня-

ются следующие упражнения в воде. В положении на спине (в «чепчике 

русалки») обхватить стопы ребенка: на 1–3-м занятиях попеременно сги-

бать и выпрямлять ноги ребенка в коленных суставах («велосипед»); на 4–

6-м занятиях выполнять попеременные движения свободно вытянутыми 

ногами ребенка (кроль); на 7–9-м занятиях одновременно сгибать ноги ре-

бенка в коленных суставах, разводить колени в стороны, выпрямлять ноги 

и смыкать их (брасс). Эти же упражнения осваиваются и в положении на 

груди. В каждое занятие рекомендуется включать однотипные движения 

ногами, выполняемые в положении на спине и на груди. На каждом после-

дующем занятии увеличивается количество движений ногами. 

На последних 4–5 занятиях погружения в положении на груди не-

сколько усложняются и выполняются в сочетании с проводкой и сколь-

жением. Поддерживая ребенка на поверхности правой рукой «ковшом», 

левой мягко надавливать на его спинку и плечи, погружая с головой в 

воду и одновременно продвигая вперед. Выполняя погружение, надо обя-

зательно давать команду: «Раз, два, три – ныряй!». При многократном 

повторении такой команды у ребенка вырабатывается условный рефлекс 

и, услышав ее, он самостоятельно сможет погрузиться в воду, в чем и 

заключается конечная цель выполнения данных упражнений. 

3 этап – срок обучения – 3 месяц (12 занятий). Основное внимание 

уделяется упражнениям для активизации движений ногами, но выполнять их 

следует только одним (избранным на предыдущем занятии) способом – до 

тех пор, пока ребенок не начнет движения ногами самостоятельно. 

Важными задачами данного этапа также являются: активизация дви-

жений руками; освоение упражнения «качели»: поддерживая ребенка в по-

ложении на груди над самой поверхностью воды двумя руками (одной – под 

подбородок «дугой», ладонью другой – область таза или бедер обхватом 
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снизу), 2 раза раскачать малыша из стороны в сторону, а на третий погрузить 

в воду и 4–5 раз подряд провести его от одной стенки ванны до другой. В 

начале 3-го этапа при выполнении упражнений на спине и на груди исполь-

зуются также поддерживающие средства, такие как «чепчик русалки» и «по-

яс Нептуна» (надувная резиновая подушка, прикрепляется к пояснице ре-

бенка при плавании на груди). К концу этапа применение поддерживающих 

средств должно быть доведено до минимума. Для того чтобы научить ребен-

ка выполнять движения на спине, взрослый одевает ему «чепчик русалки», 

берет в руки его стопы и выполняет упражнения сериями по 3 мин (с интер-

валами отдыха 1 мин). На следующем занятии можно не надевать «чепчик», 

а поддерживать голову пальцами; на 3-м занятии можно попробовать обой-

тись без поддержек. В положении на груди упражнения выполняются так же, 

как и на спине, но для поддержки используется «пояс Нептуна», рекоменду-

ется надувать его примерно на две трети, затем наполовину. С 8–10-го заня-

тия упражнения для активизации движений ногами можно чередовать с 

движениями руками. Для этого, поддерживая ребенка за руки в положении 

лежа на спине, выполнять движения руками, как при плавании кролем на 

спине; затем в положении на груди – движения руками, как при плавании 

кролем на груди и брассом. После 20–30 движений надо дать ребенку отдох-

нуть 15–20 сек и снова повторить серию движений. В течении одного заня-

тия рекомендуется выполнить 4–8 серии. С целью повышения активности 

ребенка можно использовать его любимые игрушки. Ребенку показывают 

игрушку и постепенно отводят ее к противоположной стенке ванны. Ребенку 

придется тянуть за игрушкой, выполняя движения ногами. На 3-м этапе де-

тей грудного возраста также обучают нырянию в усложненных условиях. 

Ребенок находится в положении на спине; мягко касаясь ладонью его груди, 

взрослый погружает малыша в воду под привычную для него команду: «Раз, 

два, три – ныряй!» Затем то же выполняется во время прямой проводки в 

положении на спине. В том и другом случае погружать ребенка следует не 

более чем на 4–5 сек. 

Оценка качества выполнения контрольных тестов. По итогам всех 

занятий, в конце курса обучения возможны некоторые несложные тесты: 
1. Отталкивание малыша в горизонтальном положении от жесткой 

поверхности.  

Оценка:  

4 балла – ребенок самостоятельно и ярко выражено отталкивается 

своими усилиями;  

3 балла – ребенок производит толчок с помощью тренера или родителя;  

2 балла – ребенок толкается вяло с помощью тренера или родителя;  

1 балл – ребенок только касается ногами жесткой поверхности и не 

производит отталкивание. 

2. Плавание на спине с «чепчиком русалки». 

Оценка: 
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4 балла – ребенок плавает самостоятельно более 10 мин; 

3 балла – ребенок плавает самостоятельно более 7 мин;  

2 балла – ребенок плавает с поддержкой менее 5 мин; 

1 балл – ребенок плавает с поддержкой менее 3 мин. 

3. Погружение под воду. 

Оценка: 

4 балла – 4 раза в течение 5 минут; 

3 балла – 3 раза в течение 4 минут; 

2 балла – 2 раза в течение 3 минут; 

1 балл – 0–1 раз в течение 2 минут. 

4. Отталкивание малыша в вертикальном положении от жесткой 

поверхности (с небольшой поддержкой). 

Оценка: 

4 балла – ребенок самостоятельно и ярко выражено отталкивается 

ножками;  

3 балла – ребенок производит уверенный толчок;  

2 балла – ребенок толкается вяло от поверхности;  

1 балл – ребенок стоит и не толкается ногами от жесткой поверхности. 

 

Гидрореабилитация для детей с ДЦП 

(Мирюшенко В. А., Богданович) 

Лечебное плавание как вид адаптивной физической культуры 

предназначено для удовлетворения комплекса потребностей человека с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Плавание – мощный эмоционально положительный фактор, кото-

рый позволяет решать важные для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата задачи. Плавание способствует коррекции нару-

шения осанки в разгрузочном положении позвоночника; предупреждению 

плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает закаливающее дей-

ствие, облегчает адаптацию к водной среде. 

Преимущества плавания: 

1. Тренировка сердечно-сосудистой системы. 

2. Эффективное формирование опорно-двигательной функции рук 

и ног ребенка. 

3. Появление чувства ритмичности и согласованности движений. 

4. Улучшение чувства равновесия. 

5. «Правильная» температура воды позволяет снять болезненное 

напряжение в мышцах и суставах. 

6.Улучшение кровообращения в сосудах и тканях организма. 

Методы организации детей на занятии – фронтальный, поточный, 

индивидуальный. На занятиях с детьми с ДЦП, используются все методы 

обучения, однако, учитывая особенности восприятия ими учебного мате-
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риала, есть некоторые различия в приемах. Они изменяются в зависимо-

сти от физических возможностей ребенка, запаса знаний и умений. 

В каждое занятие включаются общеразвивающие, корригирующие, 

прикладные упражнения и игры по упрощенным правилам. 

Корригирующие упражнения: 

– для коррекции позотонических реакций; 

– расслабления мышц;  

– формирования правильной осанки;  

– опороспособности;  

– формирования равновесия;  

– развития пространственной ориентации и точности движений. 

Требования к занятиям плавания: 

– постепенно увеличивать нагрузку и усложнять упражнения;  

– чередовать различные виды упражнений, применяя принцип рас-

сеянной нагрузки;  

– упражнения должны соответствовать возможностям учеников;  

– должен быть индивидуальный подход;  

– рационально дозировать нагрузку, не допускать переутомления;  

– обеспечить профилактику травматизма и страховку. 

Оптимальный режим занятий лечебным плаванием 
№ занятия Продолжительность  

занятия (мин) 

Температура воды ("С) 

1–5 15–20 36–35 

5–10 20–25 35–34 

10–15 25–30 34–33 

15–28 30–45 33–32 

 

Более низкая температура воды возбуждает ребенка и может уси-

ливать спастику, а более высокая – уменьшать двигательную активность 

ребенка. При подборе дозировки упражнений и температурного режима 

необходимо ориентироваться на самочувствие ребенка, его настроение и 

место процедуры в общем курсе лечения. Кратковременные погружения 

в воду и кратковременные задержки дыхания повышают функциональ-

ные возможности дыхательной системы. Тренировка дыхательного аппа-

рата позволяет снизить тонус дыхательной мускулатуры и избежать в 

дальнейшем ее перенапряжения. При работе с детьми применяют мето-

дику погружения рта и носа ребенка в воду в начале фазы выдоха. 

Лечебное плавание стимулирует рефлекс Таланта-Бабкина-

Робинзона, рефлекс опоры верхних и нижних конечностей и подавляет 

патологические тонические рефлексы. Подбор упражнений производится 

с учетом последовательности смены одних выпрямительных установоч-

ных рефлексов другими и времени появления новых движений. 

Важными задачами являются увеличение объема активных движений 

в суставах, повышение силы мышц, укрепление опорно-двигательного аппа-
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рата ребенка. Кроме того, лечебное плавание улучшает аппетит и сон. 

Лечебное воздействие плавания на организм ребенка с ДЦП за-

ключается в определенных механизмах, обусловленных водной средой. 

1. При снижении действия сил гравитации при выполнении упраж-

нений в воде превалирует концентрическая работа мышц (при отведении 

рук в стороны-назад – трапециевидной, ромбовидной, дельтовидной, при 

приведении рук большой грудной мышцы), что способствует равномерно-

му развитию мышечной системы, формированию правильной осанки. Со-

стояние невесомости в воде благоприятно влияет как на костно-мышечную 

систему, так и на внутренние органы, улучшая их функционирование. 

2. Когда тело или его часть выполняют движения под водой, воз-

никает вихревое сопротивление, при котором образуются вихревые пото-

ки, создающие сопротивление движению, и для сохранения равновесия в 

воде необходимо дополнительное напряжение мышц и энергичное вы-

полнение упражнений. Таким образом, вихревое сопротивление способ-

ствует созданию хорошего мышечного корсета, тренировке равновесия и 

координации движений. 

3. Вязкие свойства воды оказывают тем большее сопротивление, 

чем холоднее вода. Чем выше температура воды, тем меньше вязкость и 

меньше сопротивление движению. Теплая вода оказывает также болеуто-

ляющее действие, способствует расслаблению напряженных мышц и 

нормализует вегетативные функции, а также уравновешивает процессы 

возбуждения и торможения в центральной нервной системе. 

4. При погружении тела в воду появляется гидростатическое дав-

ление, пропорциональное глубине погружения, т. е. чем глубже погруже-

ние тела, тем сильнее на него давление воды. Именно это давление помо-

гает мышцам расслабиться, а телу ощутить легкость. Гидростатическое 

давление улучшает циркуляцию крови, венозный отток, снижает частоту 

сердечных сокращений, повышает аэробные возможности организма, 

оказывает стимулирующий эффект на кардио-респираторную систему. 

Кроме того, оно создает эффект массажа, снижая мышечное напряжение 

и выполняя массирующее воздействие на органы брюшной полости, а 

также способствует повышению устойчивости вестибулярного аппарата. 

5. Важное значение имеет также психотерапевтический эффект ле-

чебного плавания. Облегченные и безболезненные движения в водной 

среде повышают уверенность в своих силах, улучшают самочувствие, 

способствуют быстрейшему выздоровлению. Таким образом, лечебное 

плавание детей с церебральным параличом в комплексе с другими сред-

ствами реабилитации оказывает оздоровительный эффект, значительно 

улучшая функционирование опорно-двигательного аппарата, дыхатель-

ной, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, развивая пси-

хоэмоциональную сферу ребенка. 

Специфика прохождения каждого вида упражнений обусловлена 
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особенностью контингента занимающихся.  

Особое значение приобретает индивидуальный подход к детям. Заня-

тия строятся со строгим учетом состояния здоровья и физического развития 

каждого занимающегося. Работа тренера проводится в тесном контакте с 

врачами, которые дают исчерпывающие сведения об индивидуальных осо-

бенностях занимающихся, о коррекционно-восстановительных задачах и о 

возможностях противопоказанных к занятиям определенных упражнений.  

Наиболее типичные противопоказания:  

– длительная задержка дыхания при выполнении всех видов 

упражнений;  

– упражнения с длительным статическим напряжением;  

– упоры и висы (для детей с ДЦП с локализацией в верхнем плече-

вом поясе);  

– упражнения, развивающие подвижность в суставах (при артроде-

зах суставов);  

– формирование приведения и наружной ротации бедра (при вы-

вихе бедра и после его вправления); 

– наклоны и повороты туловища с большой амплитудой (после 

фиксации позвоночника).  

Недопустимо переутомление занимающихся, во избежание чего 

должен осуществляться индивидуальный подход в дозировке физических 

нагрузок на занятии. Целесообразно широко использовать все способы 

регулирования физических нагрузок путем изменения исходного поло-

жения, количества повторения упражнений, темпа, уменьшения или уве-

личения амплитуды движения. 

Занятия в воде (чаще всего в бассейне) помогают восстановлению 

и укреплению организма. Занятия в воде даются ребенку-инвалиду го-

раздо легче, чем тренировки на суше: ведь в воде намного снижается 

давление, оказываемое массой тела на позвоночный столб и суставы. В 

воде и сердечно-сосудистая система легче переносит нагрузки. 

Дети с ДЦП в процессе гидрореабилитации учатся: 

• не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней; 

• передвигаться по дну бассейна различными способами; 

•  погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ори-

ентироваться под водой; 

• выдоху в воде; 

• лежать в воде на груди и на спине; 

• скольжению в воде на груди и на спине; 

• выполнять попеременные движения ногами во время скольжения 

на груди и на спине; 

•  выполнять попеременные и одновременные движения руками во 

время скольжения на груди и на спине; 

• сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и 
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на спине; 

• различным прыжкам в воду; 

• упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды. 

Таким образом, гидрореабилитация вообще и плавание в частности 

возвращают ребенку с ДЦП способность к свободному движению, помо-

гают ему достичь более высокого уровня жизни и самообеспечения. 

 

Особенности занятий гидрореабилитацией с детьми  

с тяжелой формой ДЦП 

(Зверков В. М., Верхняя Пышма) 

Особая важность решения проблемы обучения плаванию тяже-

лобольных детей обусловлена оздоровительным, экологически чистым, 

безмедикаментозным воздействием водной среды на развивающийся ор-

ганизм, активизирующим способности ребенка. 

По мнению специалистов, в литературе насчитывается более 20 клас-

сификаций ДЦП (К. А. Семенова, 1978). В основу нашей работы положена 

общепринятая классификации К. А. Семеновой (1978): двойная гемиплегия, 

спастическая диплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, 

атонически-астатическая форма. 

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 ребенок может не научиться самостоятельно сидеть, стоять и ходить. 

Возможно отсутствие целенаправленных двигательных действий рук. 

Резко выражены сгибательная или разгибательная позы. В вертикальной 

поддержке положения тела наблюдается разгибательная поза при свиса-

нии головы. Сухожильные рефлексы очень высокие. Тонус повышенный 

по типу ригидности. Речь отсутствует. Психическое развитие может быть 

на уровне олигофрении в степени имбецильности или идиотии. 

В условиях водной среды методика развития двигательных дей-

ствий у детей с двойной гемиплегией должна быть направлена, с одной 

стороны, на снижение мышечного тонуса при развивающихся контракту-

рах, с другой стороны, – на повышение мышечного тонуса противопо-

ложно сокращающихся мышечных групп. 

Доступной адаптированной методикой или гидродинамической 

моделью формирования двигательных действий ребенка могут служить 

различные упражнения (по А. К. Дмитриев, 1958; 1966), направленные на 

ознакомление с физическими свойствами водной среды, и упражнения по 

освоению с водой, связанные, прежде всего, с выполнением в условиях 

гидроневесомости простейших движений и принятием позиций тела, а 
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именно, – передвижение в толще воды с помощью тренера, погружение, 

лежание в положении на спине, возможно, скольжение. 

Спастическая диплегия. Дети, страдающие тяжелой формой спа-

стической диплегии, не могут самостоятельно ходить или передвигаются 

с помощью костылей. Зачастую не могут себя обслужить или обслужи-

вают частично. 

Возникновение трудностей у ребенка при разучивании в воде захва-

та какой-либо подвижной опоры – доски или надувного круга. При этом 

возможна потеря места удержания доски или полная утрата опоры. Воз-

можны трудности при захвате неподвижной опоры – бортика бассейна или 

перекладины, закрепленной у борта. В этом случае будут необходимы до-

полнительные упражнения для выработки умения удержания подвижной 

опоры ребенком либо принудительное крепление опоры к руке. 

Выраженная асимметрия поворота головы может быть, через некото-

рое время, ликвидирована путем изменения места расположения тренера в 

воде в противоположной стороне относительно повернутой головы ребенка. 

Представляется, что желание ребенка (с сохранным интеллектом) видеть 

лицо тренера и соответствующие привлекающие действия и слова педагога 

будут эффективно способствовать ликвидации данного патологического 

тонического рефлекса. Однако подобная позиция, занятая тренером, значи-

тельно повышает возможность развития критической ситуации «захлеб» и 

требует от педагога страховки головы ребенка от возможного неожиданного 

более сильного поворота с последующим погружением под воду. 

Модель двигательных действий в условиях водной среды ре-

бенка включает в себя: 

– необходимость поддержания тренером головы ребенка в соот-

ветствующем положении (из-за слабости мышц шеи и свисания головы 

на грудь); 

– активное разгибание тренером спастически зажатых пальцев рук 

ребенка, погруженных под воду, и перемещение с ним, удерживая по-

добное положение кисти; 

– удержание тренером ребенка на руках, передвигаясь с ним по 

дну, фиксируя тело в воде в разных положениях по отношению к трене-

ру, направления перемещения: лицом, спиной, боком; 

– разработку нового ряда упражнений с использованием положе-

ния тела ребенка на спине, голова – в воде, при его перемещении в воде с 

помощью тренера; 

– разработку нового ряда упражнений для самостоятельного захва-

та ребенком руками лестничного поручня, доски для плавания; тренера – 

как подвижной опоры; 

– разработку нового ряда упражнений на пассивное сгибание-

разгибание конечностей ребенка с помощью тренера и гидродинамиче-

ское сопротивление движению. 
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Гемипаретическая форма. При гемипаретической форме детско-

го церебрального паралича, как правило, значительно более тяжелы паре-

зы верхней конечности. У детей с гемипарезами нередко наблюдаются 

речевые нарушения, задержки психического развития или олигофрения. 

У детей, страдающих тяжелой гемипаретической формой, учитывая 

индивидуальные причины нарушения формирования нормального развития 

двигательных возможностей конечностей ребенка, должно быть целенаправ-

ленно, прежде всего, с одной стороны, на предупреждение асимметричности 

роста конечностей, с другой, – на формирование нормальных рефлексов и 

двигательных действий конечностей пораженной стороны. 

Доступной гидродинамической моделью формирования двига-

тельных действий ребенка, страдающего данной тяжелой формой заболе-

вания, могут служить: для новорожденных и грудных детей – методика 

подводного плавания (В. Г. Гайцхоки. 1997–2000), гидрореабилитации 

(Д. Ф. Мосунов, 2001), а для старшего возраста, после начального обуче-

ния плаванию – различные специальные упражнения по А. К. Дмитриеву 

и А. М. Шумину (1958, 1966), отражающие изучение техники плавания 

различными способами, но выполняемые с большей нагрузкой на пора-

женную конечность. Например, в плавании спортивными способами это 

могут быть преимущественные продвижения с работой одной поражен-

ной рукой или ногой; выполнение специальных упражнений в воде с отя-

гощениями на одну конечность – лопатки для плавания, ласты, резино-

вые и механические амортизаторы и другие. 

Гиперкинетическая форма. При гиперкинетической форме при-

чиной заболевания детским церебральным параличом, как правило, явля-

ется билирубиновая энцефалопатия, реже – недоношенность с последу-

ющей родовой черепно-мозговой травмой. 

Доступной гидродинамической моделью формирования двига-

тельных действий ребенка с данной тяжелой формой заболевания может 

быть для новорожденных и грудных детей – методика подводного плава-

ния (В. Г. Гайцхоки, 1997–2000), гидрореабилитации (Д. Ф. Мосунов, 

2001), а для старшего поколения – методика начального обучения плава-

нию (по А. К. Дмитриеву и А. М. Шумину, 1958 и 1966). 

Мозжечковая форма. Мозжечковую форму зачастую называют 

атонически-астатической. С момента рождения отсутствуют рефлексы 

опоры, автоматической походки, ползания, слабо выражены или отсут-

ствуют защитный и хватательный рефлексы. Снижен тонус мышц. 

Кроме позотонических рефлексов, двигательные нарушения у де-

тей, страдающих церебральным параличом, сопровождаются ограничен-

ностью подвижности движений, отсутствием или слабой реакцией равно-

весия, координации движений, координации движений и дыхания, ослаб-

лением ощущений движений. Например, искажено восприятие движения 

пальцев по прямой, которое ощущается ими как движение по окружности 
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или в сторону (Е. М. Мастюкова, 1991). Встречается также отставание 

умственного и психического развития, комплекс различных поражений и 

заболеваний (Д. Ф. Мосунов, 1998). 

Модель предполагаемых двигательных действий в условиях вод-

ной среды ребенка, страдающего гемипаретической формой ДЦП, и вза-

имоотношений с тренером включает в себя в качестве исходной – модели 

для «двойной гемиплегии», «спастической диплегии», «гемипаретиче-

ской формы ДЦП», «гиперкинетической формы ДЦП». 

 

Особенности обучения плаванию детей с нарушением зрения 

(Зверков В. М., Верхняя Пышма) 

Плавание – одно из наиболее эффективных коррекционно-

оздоровительных средств детей с нарушением зрения. Плавание является 

жизненно необходимым навыком для любого человека. Благодаря спе-

цифическим свойствам водной среды создаются благоприятные условия 

для формирования осанки (укрепление опорно-двигательного аппарата и 

снятие нагрузки с позвоночного столба и связочного аппарата за счет 

горизонтального положения в воде), укрепление дыхательной системы, 

увеличивается ЖЕЛ (большинство упражнений выполняется на задержке 

дыхания), сердечно-сосудистой, нервной системы. Кроме того, занятия в 

воде учат ориентироваться в пространстве (тренировка вестибулярного 

аппарата), смелость, дисциплинированность, настойчивость в преодоле-

нии трудностей. Также плавание имеет закаливающее значение для зани-

мающихся (разность температуры тела и температуры воды).  

Основной формой организации обучения плавания являются заня-

тия продолжительностью 60 минут (20 минут в зале и 40 минут в воде). 

Основными задачами обучения плаванию являются: укрепление 

здоровья обучающихся, разностороннее развитие, закаливание, овладе-

ние спортивной техникой плавания всех способов. 

К особенностям обучения плавания детей с нарушением зрения от-

носят: затрудненное восприятие двигательных действий (отсутствие 

наглядного метода показа упражнений), возникают проблемы простран-

ственного ориентирования в воде, необычное положение туловища в воде, 

боязнь столкновения с бортиком бассейна или с другими занимающимися. 

Обучение в воде начинается с формирования ориентирования в 

бассейне, упражнение на знакомство с бассейном и свойствами воды (не-

весомость, вязкость и т. д.): 

– Ходьба по бассейну (вдоль стены, с опорой одной рукой на бор-

тик бассейна). 

– Ходьба по бассейну (вдоль стены, с различными положениями 

рук, «руки на поясе», «руки за головой»). 

Используют различные вариации ходьбы: 

– Ходьба с высоким подниманием бедра. 
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– Ходьба с подниманием прямой ногой («гимнастический носочек»). 

– Ходьба приставным шагом (правым и левым боком). 

Постепенно приступают выполнять упражнения поперек бассейна и 

вдоль бассейна (ходьба от одного края бассейна к другому краю бассейна). 

Дыхательные упражнения (задержка дыхания на суше, в воде, вдох 

и выдох в воду) выполняют у бортика бассейна: 

– Постепенное погружение в воду («присесть в воду на уровень 

плеч» «присесть в воду до подбородка», «присесть в воду на уровень 

глаз», «присесть в воду до макушки»).  

Возникают трудности с опусканием лица в воду, т. е. боязнь во-

ды – происходит рефлекторный вдох под водой: 

– «Умываемся как утром после пробуждения от сна». 

После того как занимающийся понимает, что нужно задерживать 

дыхание при опускании лица в воду, можно приступать к выполнению 

выдохов в воду, т. к. у занимающихся отсутствует зрительный анализа-

тор, используют образное представление: 

– «Пузыри» – выполнить глубокий вдох, сложить губки трубочкой, 

опустить лицо в воду и выдохнуть струю воздуха в воду. 

Данное упражнение можно выполнять в игровой форме: 

– «Качели» – выполняется в парах, стоя друг напротив друга, пер-

вый номер начинает выполнять вдох, присаживается под воду и выпол-

няет выдох в воду, затем встает после чего второй номер выполнят ту же 

последовательность. 

Упражнения на знакомство со свойствами воды (невесомость, вы-

талкивающие свойства воды): 

– «Поплавок» – присесть под воду, сгруппироваться, обнять коле-

ни руками, всплыть и покачаться на поверхности воды. 

– «Звездочка» на груди – занимающийся ложится на воду на грудь, 

руки и ноги в стороны, задача – удержаться на поверхности воды с со-

хранением горизонтального положения туловища. 

– «Звездочка» на спине – занимающийся ложится на воду на спи-

ну, руки и ноги в стороны, задача – удержаться на поверхности воды с 

сохранением горизонтального положения туловища. 

– «Медуза» – присесть под воду, сгруппироваться, обнять колени 

руками, всплыть и покачаться на поверхности воды, плавно перейти в 

положение «Звездочка» на груди. 

– Скольжения по воде: «Стрелочка» на груди, «Стрелочка» на 

спине, «Торпеда». 

Отсутствие зрительного анализатора не позволяет воспринимать ин-

формацию о двигательном действии в полной мере, поэтому многие упраж-

нения сопровождаются подробным описанием. Для создания более конкрет-

ного понятия о двигательном действии, будет целесообразным проводить 

занятия в зале, что поможет ускорить процесс обучения плаванию. 
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Занятия могут проводиться в зале хореографии либо в гимнастиче-

ском зале. Тренировочное занятие начинается также со знакомства с ме-

стом занятия, с тренировочным инвентарем. 

Периоды развития детей с нарушением зрения не совпадают с пе-

риодами развития здоровых детей, и требуют более качественного подхо-

да в обучении. Поэтому упражнения начинают изучать с наиболее простого, 

подводящего двигательного действия. Например, цепь обучения круговым 

движениям руками в воде можно выстроить следующим образом: 

1. Обучение маховым движениям руками, в наклоне (на суше): 

– поочередные маховые движения руками назад, вперед (выпол-

няются в наклоне, следить, чтобы руки в локтях не сгибались); 

– одновременные маховые движения руками назад, вперед (вы-

полняются в наклоне, следить, чтобы руки в локтях не сгибались). 

2. Обучение круговым движениям руками в наклоне: 

– «Мельница» вперед – поочередные, круговые движения руками 

вперед (выполняются в наклоне, следить, чтобы руки в локтях не сгибались). 

– «Мельница» назад – поочередные, круговые движения руками 

назад (выполняются стоя, следить, чтобы руки в локтях не сгибались). 

– Одновременные круговые движения рук вперед (выполняются в 

наклоне, следить, чтобы руки в локтях не сгибались). 

– Одновременные круговые движения рук назад (выполняются 

стоя, следить чтобы руки в локтях не сгибались). 

После того как занимающиеся начинают выполнять данные 

упражнения без напряжения, возможны следующие варианты:  

– круговые движения рук в ходьбе; 

– круговые движения рук в прыжке; 

– разноименные круговые движения. 

После того как занимающиеся свободно осваивают эти упражне-

ния, можно приступать к их выполнению в воде:  

– Ходьба по дну бассейна с выполнением поочередных круговых 

движений. 

– «Стрелочка» на груди с последующим вращением рук «Мельница». 

– «Стрелочка» на спине с последующим вращением рук «Мельница». 

Так как закрепление навыка у детей с нарушением зрения проис-

ходит медленнее чем у зрячих, следует разучивать не более 3-х упражне-

ний за одно занятие. В работе с детьми младшего школьного возраста 

целесообразно применять игровой и соревновательный метод обучения, 

способствующий формированию положительных эмоций, чувства радо-

сти, желания заниматься плаванием. Включение игр, соответствующих 

тематике конкретного занятия, сюжетно-ролевых игр, свободного плава-

ния в заключительной части занятия на протяжении 3–5 минут увеличи-

вают двигательную плотность занятия. 
 



 

79 

Адаптированная программа формирования системы комплексной 

гидрореабилитации для инвалидов с нарушением слуха, зрения,  

с поражением опорно-двигательного аппарата 

(Мирюшенко В. А., Богданович) 

1. Пояснительная записка 

Направленность программы. Модифицированная программа для 

людей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) направлена на 

воспитание моральных, волевых и физических качеств с целью их социа-

лизации и подготовку к общественно полезному труду. 

Актуальность, педагогическая целесообразность, новизна. Физиче-

ское состояние, которым обладают люди с ОВЗ и формирующееся в про-

цессе психического развития и социализации, осознание своего физическо-

го состояния и связанных с ним ограничений не позволяет им комфортно 

чувствовать себя в среде здоровых людей, что приводит к «закрыванию» 

личности в собственном мире и создает некомфортную среду проживания 

(с физическими ограничениями и психологическими барьерами).  

Физическое состояние – это уровень физического развития, физиче-

ской подготовленности и функционального состояния важнейших систем 

человека – нервной, сердечно-сосудистой, мышечной, эндокринной. Для 

лиц, страдающих зрительной, слуховой патологией, характерны гиподина-

мия и гипокинезия. Недостаточная двигательная активность, прежде всего, 

влияет на различные процессы центральной нервной системы – снижается 

работоспособность, человек становится вялым, быстрее наступает утомле-

ние. Инвалиды по зрению, как правило, имеют изменение в опорно-

двигательном аппарате – нарушение осанки, кифозы, остеохондрозы, плос-

костопие – следствие чего быстрая утомляемость мышц шеи, спины, ног. 

Таким людям, больше чем кому-либо, необходимо развивать выносливость, 

силу, ловкость, координацию движений, равновесие. У лиц с поражениями 

ОДА (врожденное недоразвитие, частичная или полная ампутация конечно-

сти) происходит нарушение или потеря двигательных функций, а, следова-

тельно, нарушение физического и психического развития ребенка, появля-

ются различные двигательные компенсации и вторичные деформации, кото-

рые усугубляют неблагоприятное влияние недоразвития или ампутации. Для 

данной категории людей в первую очередь необходимо сделать акцент на 

коррекцию нарушений психомоторного развития ребенка и формирование 

двигательных компенсаций и на мобилизацию подвижности в сохраненных 

суставах и развития силы мышц сохранившихся сегментов недоразвитых 

конечностей. Новизна программы заключается в применении в целях реаби-

литации комплекса оздоровительных и корректирующих процедур в услови-

ях плавательного бассейна. В водной среде (в отличие от пребывания чело-

века на суше) легче физически управлять телом и двигаться (за счет состоя-

ния «невесомости», изменения ощущения силы тяжести), что позволяет сни-

зить травмоопасность двигательной деятельности, физическую нагрузку на 
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ОДА. Массирующие действия воды, разгрузка позвоночника, свобода дви-

жений в безопорной среде укрепляют мышцы, связки, суставы, усиливают 

обменные процессы, периферическое кровообращение, глубину дыхания, 

улучшают сон, аппетит, настроение реабилитанта. 

Занятия в плавательном бассейне способствуют улучшению эмо-

ционально-психического состояния всех категорий занимающихся, что 

ускоряет процесс коррекции и реабилитации. 

Новизна также проявляется в использовании организационного по-

тенциала и инфраструктуры (согласованная работа специалистов в услови-

ях специализированного спортивного объекта) в адаптивных и реабилита-

ционных целях для детей и взрослых с ограничениями в здоровье. 

Противоречия, проблема. Первое противоречие – в сложившейся в 

нашем обществе системе мировоззрения и социальной практики, инвалида-

ми и лицами с устойчивыми отклонениями в состоянии здоровья занимались 

представители здравоохранения, социального обеспечения, общего образо-

вания, но не специалисты физической культуры. Медицинская реабилитация 

в большей степени направлена на восстановление нарушенных функций 

организма. Используемые в реабилитации средства, так или иначе, ориенти-

рованы на составляющие традиционной медицины: медицинскую технику, 

массаж, физиотерапию, психотерапию, фармакологию и т. п. В целом, сло-

жившаяся система работы с людьми с ОВЗ была направлена на обеспечение 

условий выживания. Тогда как адаптивная физическая культура, используя 

естественную потребность человека в движении, игре, эмоциях, общении, 

здоровый образ жизни, рациональное питание, закаливание и др., обладает 

высоким потенциалом воздействия на различные сферы жизнедеятельности, 

создает условия для самореализации инвалидов и лиц с ограниченными 

функциональными возможностями. 

Второе противоречие – между сложившейся системой требований 

к человеку со стороны общества (культурно-исторический, социумно-

ситуативный, личностно-индивидуальный уровни социального заказа 

образованию) и невозможностью отвечать этим требованиям инвалидов и 

лиц с ограниченными функциональными возможностями. Как работник 

(профессионал) человек должен иметь высокий уровень работоспособно-

сти и производительности, в социальном взаимодействии (общении) че-

ловек должен быть встроен в систему человеческих взаимоотношений, 

уметь успешно налаживать и поддерживать социальные контакты (нахо-

дить способы общения, иметь друзей и знакомых и т. п.). 

Максимальное развитие с помощью средств и методов адаптивной 

физической культуры жизнеспособности человека, поддержание у него оп-

тимального психофизического состояния предоставляют каждому инвалиду 

шансы реализовать свои творческие возможности и достичь выдающихся 

результатов, не только соизмеримых с результатами здоровых людей, но и 

даже превышающих их. Достаточно вспомнить такие имена, как: Тамерлан, 
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Франклин Рузвельт, Алексей Мресьев, Валентин Дикуль, Святослав Федо-

ров, Ольга Скороходова и многие другие, чтобы убедиться в том, что инва-

лидность, те или иные дефекты в здоровье не могут остановить людей поис-

тине волевых, целеустремленных и одухотворенных. И первой ступенью на 

этом пути (новом для тех, кто приобрел инвалидность в процессе жизни) 

может и должна стать адаптивная физическая культура, позволяющая при-

обрести умения и навыки, качества и способности, необходимые в любом 

виде человеческой деятельности, в общении субъектов между собой. 

Гуманистическое отношение общества к личности инвалида нахо-

дится пока в переходной стадии, на этапе поиска позитивных решений. 

Это касается образования, трудоустройства, социализации, создания 

условий равной личности, экономической независимости. 

2. Цели и задачи 

Основная цель 

Формирование у людей с ОВЗ осознанного отношения к своим си-

лам, твердой уверенности в них, готовности к смелым и решительным 

действиям, преодолению необходимых для полноценного функциониро-

вания субъекта физических нагрузок, создание условий для обеспечения 

социальной адаптации обучающихся, самореализации и самоутвержде-

ния их в социуме. 

Задачи по классификации ОВЗ 

При нарушении органов зрения 

* физическая подготовка 

1. Развитие выносливости, силы 

* коррекционная подготовка 

2. Укрепление ослабленных групп мышц 

3. Укрепление мышц с целью коррекции нарушений осанки 

4. Улучшение функций восприятия пространственных образов 

5. Улучшение функции координации равновесия и точности дви-

жений (в т. ч. на слух) 

* восстановительная подготовка 

6. Развитие и укрепление дыхательной мускулатуры 

7. Профилактика и коррекция нарушения осанки и плоскостопия. 

При нарушении органов слуха 

* физическая подготовка 

1. Развитие выносливости, силы 

* коррекционная подготовка 

2. Улучшение функций вестибулярного аппарата 

3. Улучшение реагирующей способности и пространственной ори-

ентации 

4. Укрепление мышц с целью коррекции нарушений осанки 

* восстановительная подготовка 

5. Восстановление эмоционального состояния 
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6. Укрепление дыхательной системы и системы кровообращения 

организма. 

С поражением опорно-двигательного аппарата 

* физическая подготовка 

1. Укрепление мышечного корсета (уменьшение выраженности и 

предупреждение прогрессирования вторичных деформаций и атрофии со 

стороны опорно-двигательной системы, профилактика мышечной гипо-

трофии, остеохондроза, остеопороза) 

* коррекционная подготовка 

2. Повышение функциональной устойчивости опорно-

двигательного аппарата 

3. Увеличение подвижности суставов, эластичности мышечного 

аппарата и связок 

4. Стимуляция деятельности дыхательной системы и системы кро-

вообращения организма 

5. Повышение координационных навыков 

* восстановительная подготовка 

6. Восстановление обменных процессов в организме 

7. Восстановление эмоционального состояния, уменьшение отста-

вания в психомоторном развитии по сравнению со здоровыми людьми 

соответствующего возраста. 

Задачи, решаемые (на каждом из занятий) в течение всего про-

цесса занятий адаптивной ФК посредством организационных форм и 

общения: 

– формирование осознанного отношения к своим силам, твердой 

уверенности в них; 

– формирование готовности преодоления необходимых, для пол-

ноценного функционирования субъекта, физических нагрузок; 

– создание условий для обеспечения социальной адаптации обу-

чающихся, самореализации и самоутверждения их в социуме. 

3. Принципы построения деятельности 

В основу образовательной программы физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ) заложены принципы спортивно-

оздоровительной работы с детьми ОВЗ – непрерывное физкультурное 

образование, забота о своем здоровье в течение всей жизни. 

Социальные принципы: 

Принцип социализации. 

В применении к лицам, имеющим ограниченные возможности, и 

инвалидам социализация означает процесс освоения социально-

культурного опыта, подготовку к самостоятельной жизни в обществе, ак-

тивное участие в различных видах полезной деятельности, а также систему 

ценностей, знаний, умений, установок, норм межличностного взаимодей-



 

83 

ствия и правил поведения. Принцип социализации находится в тесной вза-

имосвязи с принципом непрерывности физкультурного образования и име-

ет общую аргументацию: социализация начинается с рождения и продол-

жается всю жизнь, без телесного здоровья как главной человеческой цен-

ности невозможно освоение никаких других культурных ценностей. 

Принцип непрерывности. 

Процесс непрерывных систематических занятий физическими 

упражнениями оказывает тренирующее влияние не только на биологиче-

ские структуры и функции организма, но и на социальную и психиче-

скую адаптацию, означающую приспособление личности к условиям со-

циальной среды и созидательное ее преобразование. 

Принцип приоритетной роли микросоциума. 

К сожалению, родители чаще всего недостаточно информированы 

о положительном влиянии физических упражнений на здоровье ребенка, 

коррекцию двигательных и психических нарушений. Необходима про-

светительская работа, создание коррекционно-оздоровительных про-

грамм, методических рекомендаций, обучение родителей, консультатив-

ная помощь и сопровождение семей, где есть проблемный ребенок. 

Общеметодические принципы: 

Принцип деятельностного подхода. 

Включение спортсменов с ОВЗ в доступные им виды деятельности 

по овладению опытом физического совершенствования. Данный принцип 

предписывает усвоение не только знаний, но и различных способов дея-

тельности для их получения. 

Принцип комплексности. 

Предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебного про-

цесса (ОФП, коррекционной подготовки, психологической и теоретиче-

ской подготовки, воспитательной работы и восстановительных меропри-

ятий, педагогического и медицинского контроля). 

Принцип сознательности и активности. 

В каждом возрастном периоде целенаправленное формирование 

потребностей и мотивов по овладению теоретическими знаниями и дви-

гательными умениями, которые позволяют инвалидам и лицам с ограни-

ченными возможностями самостоятельно пользоваться технологиями и 

программами здорового образа жизни. 

Специально-методические принципы: 

Принцип дифференциации и индивидуализации. 

Дифференцированный подход – при формировании групп учитыва-

ется не только степень (вид) нарушения здоровья, но и особенности физи-

ческого развития реабилитанта, а также наличие сопутствующих заболева-

ний. Индивидуальный подход – создание максимальных условий для роста 

в опоре на конкретные способности и возможности каждого ребенка. 

Принцип компенсаторной направленности. 
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Возмещение недоразвитых, нарушенных или утраченных функций 

за счет перестройки или усиленного использования сохранных функций и 

формирования обходных путей. 

4. Анализ ресурсов 

Кадровый ресурс  

Руководитель проекта – Лакия Т. А. 

Старший инструктор-методист – Мирюшенко В. А. 

Инструктор бассейна (адаптивное плавание) – Бирских А. А. 

Инструктор ЛФК (тренажерный зал) – Фарленкова В. А. 

Медицинский работник, Инструктор ЛФК – Киселев А. С.  

Инструктор бассейна (адаптивное плавание) – Савина С. С. 

 

Материальный ресурс 

Многопрофильный спортивный центр «Олимп»: 

Спортивный зал (игровые виды) 30х18 м. 

Бассейн (учебно-тренировочная чаша) 25х14 м. 6 плавательных 

дорожек. Глубина чаши максимальная 1,8 м. минимальная 1,3 м.  

Тренажерный зал (ЛФК) 15х10 м. 

Потребители услуг 

В проект допускаются все возрастные группы с ограниченными 

возможностями здоровья (слабовидящие (СВ), слабослышащие (СС), с 

поражением опорно-двигательного аппарата (с ПОДА)), не имеющие 

медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта. 

Наполняемость групп. С целью максимального доведения подаваемо-

го материала до каждого индивида минимальное количество обучающихся в 

группе может быть: СС – 8 человек, СВ – 7 человек, с ПОДА – 6 человек. 

Максимальное количество – СС и СВ – 12 человек, с ПОДА – 10 человек.  

Функциональная классификация. Группы обучающихся формируют-

ся по классам в соответствии с их функциональными возможностями, а не 

категориями инвалидности: S1–S10 – обучающиеся с физическими пораже-

ниями; S11–S13 – спортсмены с нарушением зрения. К занятиям в бассейне 

допускаются с ПОДА: S6, S7 – обучающиеся, которые полностью использу-

ют руки и туловище, но имеют некоторые проблемы в функции ног; имеют 

слабую одну сторону тела; поражение двух конечностей. Обучающиеся с 

ограниченными движениями бедра или имеющие некоторую деформацию 

стопы или минимальную потерю конечности. Допуск для СВ: S12 – от спо-

собности определить тень руки на любом расстоянии до остроты зрения ни-

же 2/60 (0.03) или концентрическом сужении поля зрения до 5 градусов 

(класс В2); S13 – от остроты зрения 2/60, но ниже 6/60 (0.03–0.1) или при 

концентрированном сужении поля зрения более 5 градусов, но менее 20 гра-

дусов (класс В3). Допуск для занятий СС – без ограничений. 

5.  Программа. Учебная деятельность направлена на: 
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1. Коррекцию техники основных движений – ходьбы, бега, плава-

ния, прыжков, лазанья, перелезания, метания, мелкой моторики, симмет-

ричных и асимметричных движений, упражнений с предметами и др. 

2. Коррекцию и развитие координационных способностей – согла-

сованности движений отдельных звеньев тела, при выполнении физиче-

ских упражнений, ориентировки в пространстве, дифференцировки уси-

лий, времени и пространства, расслабления, быстроты реагирования на 

изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, 

мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации и т. п.  

3. Коррекцию и развитие физической подготовленности – мышеч-

ной силы, элементарных форм скоростных, скоростно-силовых качеств, 

ловкости, выносливости, подвижности в суставах.  

4. Компенсацию утраченных или нарушенных функций, формиро-

вание новых видов движений за счет сохранных функций в случае невоз-

можности коррекции.  

5. Профилактику и коррекцию соматических нарушений – осанки, 

сколиоза, плоскостопия, телосложения, дыхательной и сердечно-

сосудистой систем, профилактика простудных и инфекционных заболе-

ваний, травматизма и микро-травм.  

6. Коррекцию и развитие сенсорных систем: 

– дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, рас-

стоянию, направлению; 

– развитие зрительной и слуховой памяти; 

– развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; 

– дифференцировка тактильных ощущений, кожнокинестетиче-

ских восприятий и т. п. 

7. Коррекцию психических нарушений в процессе двигательной де-

ятельности – зрительно-предметного и зрительно-пространственного вос-

приятия, наглядно-образного и вербально-логического мышления, памяти, 

внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т. п. 

Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа не включается как отдельный раздел в 

учебный план Учреждения, но она является неотъемлемой составной ча-

стью общего адаптивного процесса. 

Основное направление воспитательной работы, осуществляемой в 

процессе, – это признание самоценности личности человека с отклонени-

ями в состоянии здоровья и инвалидов.  

Задачи воспитательной деятельности:  

1. Преодоление психологических комплексов неполноценности и фор-

мирование знаний и убеждений о доступности для детей с ограниченными 

возможностями многих форм и видов общественной и трудовой деятельности. 

2. Формирование потребности в знаниях и умениях самостоятель-

ного использования средств физической культуры (комплексов упражне-
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ний утренней зарядки, лечебной физической культуры, средств и методов 

адаптивной двигательной рекреации) в целях профилактики сопутству-

ющих заболеваний и самосовершенствования. 

3. Воспитание самостоятельности через формирование способно-

сти совершать выбор, способности самому выявлять проблемы и нахо-

дить способы их решения. Умение планировать свою деятельность спо-

собствует углублению внимания, памяти, выступает важным фактором 

развития познавательных способностей.  

Для того чтобы полноценно использовать заложенный в адаптив-

ной физической культуре воспитательный потенциал, привлечь и увлечь 

занятиями физическими упражнениями тренер изучает отличительные 

особенности «Я-концепции» каждого занимающегося. Узнает наличие у 

них стремления к расширению круга общения, достижения социального 

престижа, повышение социального статуса, самосовершенствования, по-

вышение самооценки и желания позитивной оценки другими. 

Взаимоотношение с родителями. Начало познания и формирования 

«Я-концепции» исходит из семьи обучающегося, с самых первых лет жизни 

ребенка-инвалида, у которого и возникают впоследствии сложности эмоцио-

нального и поведенческого плана. Поэтому работа с родителями детей с от-

клонениями в развитии и инвалидов имеет огромное значение в построении 

деятельности нашего учреждения. От того, как складываются отношения 

особенного ребенка и его родителей (неоправданная жесткость, гиперопека, 

отсутствие полноценных контактов и др.), во многом зависит ход формиро-

вания его личности («Я-концепции» и общей направленности). 

Поэтому при проведении воспитательных мероприятий в процессе 

занятий по адаптивной физической культуре мы обязательно согласовы-

ваем свои действия с родителями, стараемся соблюдать вместе с ними 

единство педагогических требований. При приеме заявления от родите-

лей о получении услуги проводится обязательное собеседование с ними. 

И только после этого выстраивается форма диалога с детьми. Поддержи-

вается диалог с родителями до и после проведения занятий. 

Количество часов по программе, этапы реализации, условия за-

числения. 

Программа рассчитана на 14 недель (42 часа), этап обучения – 

спортивно-оздоровительный, основное направление в деятельности – 

коррекционное. 

В случае волеизъявления получателя услуг о продолжении обуче-

ния возможен повторный курс обучения (в случае недостаточной успеш-

ности) или переход на индивидуальную программу совершенствования 

(при ярко выраженной положительной динамике тестирования). 

На спортивно-оздоровительный (СОГ) этап зачисляются все же-

лающие. Зачисление детей осуществляется по заявлению родителей или 

лиц их замещающих, для поступающих в возрасте до 18 лет и по соб-
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ственному заявлению в возрасте свыше 18 лет. При наличии медицинско-

го заключения по рекомендованному виду спорта и в соответствии с ме-

дицинской классификацией международной ассоциации спорта слепых, 

глухих и лиц с ПОДА. 

Виды и формы подготовки 

Виды подготовки:  

– Теоретическая подготовка. Имеет образовательную и воспита-

тельную направленность. Содержание теоретической подготовки обеспе-

чивает формирование и совершенствование системы знаний из области 

физиологии, спортивной медицины, гигиены и психологии, необходимых 

для максимальной самореализации. 

– Физическая подготовка. Включает в себя функциональную и ко-

ординационную подготовленность. Физическая подготовка направлена 

на развитие компенсаторных физических качеств, укрепление мышечно-

го корсета, развитие мышечных групп, которые необходимы для успеш-

ной физической деятельности. 

– Коррекционнная подготовка. Направлена (для с ПОДА) на кор-

рекцию нарушений психомоторного развития ребенка и формирование 

двигательных компенсаций и на мобилизацию подвижности в сохранен-

ных суставах и развития силы мышц сохранившихся сегментов недораз-

витых конечностей. Для СС, СВ направлена на развитие выносливости, 

силы, ловкости, координации движений, равновесия. 

– Восстановительная подготовка. В системе восстановления выде-

лены педагогические, гигиенические и психологические средства. 

1. Педагогические средства восстановления: рациональное планиро-

вание тренировочного занятия с учетом степени нарушений здоровья, пола и 

возраста обучающихся, их функционального состояния, особенностей учеб-

ной и трудовой деятельности, бытовых и экологических условий и т. п. 

2. Гигиенические средства (полноценное сбалансированное пита-

ние, рациональный образ и режим жизни, использование естественных 

сил природы, самомассаж и др.) наряду с педагогическими должны быть 

основными, одинаково необходимыми для всех занимающихся. 

3. Психологические средства восстановления основаны на воздей-

ствии словом: убеждение, внушение, формирование «внутренних опор» 

(создание у обучающихся уверенности в возможности достижения поло-

жительной динамики). 

– Психологическая подготовка. Отражает особенности психиче-

ских состояний, психических свойств, психических качеств личности 

обучающегося (уровень психического развития, особенности психиче-

ских проявлений). 

Психологическая подготовка направлена на самопознание, самосо-

знание, психическую саморегуляцию (управление своими психическими 

состояниями, смена негативных состояний на позитивные), саморазвитие, 
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самовоспитание в процессе занятий физической культурой лицами с ОВЗ. 

Особенно бывают выражены нарушения в психической сфере у инвалидов 

с приобретенными дефектами. Травма вызывает изменение личностных 

качеств, которые могут быть связаны с напряженностью, чрезмерной раз-

дражительностью, снижением коммуникативной контактности, общитель-

ности, депрессиями. В начале занятий важное место занимает психологи-

ческая помощь в адаптации к травме (в случае, если травма приобретен-

ная). На данном этапе используется проведение бесед и тренингов (тренинг 

общения, тренинг психических состояний; в том числе беседы и тренинги с 

участием родителей), осознание своего двигательного опыта и обретение 

нового успешного опыта двигательных действий. Комплексный психоло-

гический (и воспитательный) эффект занятий отслеживается по развитию 

способностей к самообслуживанию, передвижению, пространственной 

ориентации на занятии, общению, обучению, контролю над своим поведе-

нием. Психологически будет важным осознание занимающимся и закреп-

ление положительного двигательного опыта. 

Особое внимание уделяется коммуникативным аспектам занятий. 

Важной составляющей является подтверждение коммуникативных ролей 

занимающихся с ОВЗ в процессе занятий. Тренер коммуникативно по-

ощряет успешность двигательной деятельности лиц с ОВЗ (отмечает пра-

вильность выполнения, старательность, сосредоточенность, направлен-

ность на достижение цели занимающегося – не менее 4 акцентов (реплик) 

на одном занятии), проводит сравнительный анализ успешности (беседы, 

ведение карты индивидуальных успехов, наблюдений). 

Формы подготовки 

– Теоретические занятия (в рамках учебных занятий). 

– Учебные занятия. Рекомендуемая температура воды – 30–32 гра-

дуса. Рекомендуемая структура проведения занятий – академический час 

45 минут: вводная часть – 5–10 минут; основная часть – 25–30 минут; 

заключительная – 5–10 минут. 

– Индивидуальные задания (в рамках учебных занятий; при по-

вторном курсе обучения). 

– Медицинский контроль (при поступлении в учреждение и два 

раза в год в процессе обучения). 

– Тестирование (в начале учебного года и по окончании). 

Ожидаемые результаты, способы проверки 

На данном этапе развития и становления АФК нет строго опреде-

ленных разработанных нормативов определения уровня динамики изме-

нений состояний организма для людей с ограниченными физическими 

возможностями (инвалидов), поэтому за точку контроля изменений в со-

стоянии здоровья взяты исходные данные обучающихся по отобранным 

критериям. Ожидаемыми результатами (способами проверки) служат: 

1) положительная динамика выполнения контрольного тестирования; 
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2) положительная динамика индивидуальных показателей здоро-

вья (медицинское наблюдение); 

3) уровень освоения основ гигиены и самоконтроля (теоретические 

занятия); 

4) умение контактировать с незнакомыми людьми (собеседования 

тренера с обучающимися); 

5) выработка основ самообслуживания (самомассаж и самокон-

троль); 

6) возникновение у обучающихся с ОВЗ осознания собственной 

силы для самореализации и самоутверждения в социуме; 

7) наличие положительной динамики индивидуальных показателей 

здоровья; 

8) выработка норм «ответственности» через умение оценивать 

собственные силы. 

Медико-профилактическая деятельность. 

Наряду с контрольным тестированием в учреждении проводится 

медицинское наблюдение обучающихся: 

– проводятся антропометрические замеры учащихся; 

– проводится спирометрия; 

– проводятся замеры силы кисти (динамометрия); 

– проводятся замеры равновесия (поза Ромберга). 

На каждом занятии осуществляется медицинское сопровождение 

врачом Учреждения. 

Приложение № 1 

6. Учебно-тематический план 
Наиме-

нование 

этапа 

Неделя 

обучения 

Возраст 

зачисле-

ния (пре-

имуще-

ственно) 

Минимальное коли-

чество учащихся в 

группе 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

Требования по 

видам подго-

товки на конец 

учебного сезо-

на 
класси-

фикация 

количе-

ство 

спор-

тивно-

оздоро-

витель-

ный 

1-14 15-70 ВОС 7 3 Положи-

тельная дина-

мика выполне-

ния контроль-

ных тестов 

ВОГ 8 3 

с ПОДА 6 3 

 

Режим занятий обусловлен особенностями физического (состояние 

здоровья и быстрая утомляемость) и психологического (способность дол-

говременной концентрации внимания) состояний людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и составляет 3-х разовые занятия в неделю 

продолжительностью 1–1,5 академических часа. 
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Приложение №2 

7. Учебный план-график 

 часов/недель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Всего 

 РАЗДЕЛЫ                

1 Теоретическая подго-

товка 

0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

 Правила поведения в 

бассейне 
*   *   *   *   *   

 Гигиена и самокон-

троль 
 *   *   *   *     

 Роль занятий ФК в 

сохранении здоровья 

и продлении жизни 

*  *   *   *   *    

 Сведения о строении 

и функциях организ-

ма 

 *  *   *   *   *   

 Самомассаж   *  *   *   *   *  

2 Физическая подго-

товка 

0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 13 

3 Коррекционная под-

готовка 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  12 

4 Восстановительная 

подготовка 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

5 Врачебный и меди-

цинский контроль 

0,5       0,5      0,5 1,5 

6 Контрольное тести-

рование  

1       0,5      1 1,5 

 Всего часов  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 42 
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Приложение №3 

8. Учебный материал программы 

 

Для лиц с поражением ОДА 
Упражнения Дозировка Коррекционная  

направленность 

 Упражнения подго-

товительной части 

 

На суше. Основная стойка. 

Руки за головой в замке. Свести 

и отвести локти. 

«Рамочка» Основная стойка. 

Руки подняты в стороны и со-

гнуты в локтях под 90 граду-

сов. Свести и отвести локти. 

«Крылышки» 

 

Стоя ноги на ширине плеч. 

Отвести руки в стороны, со-

гнуть в локтях – кисти к пле-

чам, свести лопатки. Отвести 

локти в сторону и прижать к 

туловищу (6 р) 

4 раза 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

4 раза 

Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(осанка, дыхательная и 

сердечно-сосудистая си-

стемы). 

Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(осанка, дыхательная и 

сердечно-сосудистая си-

стемы). 

Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(формирование навыка 

правильной осанки). 

Имитация движений рук плов-

ца. Кролем на груди, на спине, 

брассом. 

по 6 раз (и.о. – 

10 сек.) 

Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(дыхательная и сердечно-

сосудистая системы). 

В бассейне 

Ходьба поперек бассейна с 

перешагиванием предметов, 

расположенных на дне на раз-

ном расстоянии 

2 раза Коррекция и развитие коор-

динационных способностей 

(зрительно-моторная коор-

динация, дифференцировка 

расстояний и усилий). 

Ходьба поперек бассейна (от 

исходной точки к заданной), 

приставляя пятку к носку, то же 

боком вперед, то же пристав-

ными шагами. То же с закры-

тыми глазами 

по 1 прямой каждое 

движение 

Коррекция и развитие сен-

сорных систем (кинестети-

ческое восприятие). Кор-

рекция и развитие коорди-

национных способностей 

(равновесие). 
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Кисти рук к плечам. Круговые 

вращения рук вперед (4 р.) – 

назад (4 р.) 

 

Стоя лицом к бортику с опорой 

на поручень. Присесть на пол-

ную стопу в воду до подбород-

ка – встать. 

Стоя лицом к бортику с опорой 

на поручень. Максимально 

соединить лопатки. Присесть 

на носки стоп в воду до уровня 

носа – сделать длинный вы-

дох – встать. 

Стоя лицом к бортику с опорой 

на поручень. Не отпуская рук – 

сделать 4 приставных шага 

влево, 4 – вправо. 

2 раза 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

 

2 х 2 раза (и.о. – 10 

сек.) 

Коррекция и развитие фи-

зической подготовленно-

сти (улучшение кровооб-

ращения и подвижности в 

плечевых суставах). 

Коррекция и развитие фи-

зической подготовленно-

сти (увеличение эластич-

ности связок и мышц). 

Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(осанка, плоскостопие, 

дыхательная и сердечно-

сосудистая системы). 

 

Коррекция и развитие ко-

ординационных способно-

стей (согласованность 

движений отдельных зве-

ньев тела, ориентировка в 

пространстве). 

То же, но без опоры на пору-

чень. 

 

 

 

 

Стоя лицом к бортику с опорой 

на поручень. 4 шага назад, 4 

шага вперед. 

2 х 2 раза (и.о. – 10 

сек.) 

 

 

 

2 х 2 раза (и.о. – 10 

сек.) 

Коррекция психических 

нарушений в процессе 

двигательной деятельности 

(эмоционально-волевая 

сфера – преодоление бояз-

ни). 

Компенсация утраченных 

или нарушенных функций, 

формирование новых ви-

дов движений за счет со-

хранных функций в случае 

невозможности коррекции. 

То же, но без опоры на пору-

чень. 

2 х 2 раза (и.о. – 10 

сек.) 

Коррекция психических 

нарушений в процессе 

двигательной деятельности 

(эмоционально-волевая 

сфера – преодоление бояз-

ни). Коррекция и развитие 

физической подготовлен-

ности (преодоление сопро-

тивления воды). 

Стоя у бортика с опорой правой 

руки на поручень. Ходьба 

вдоль бортика – 6 шагов, то же 

с опорой на левую руку. 

2 серии Коррекция техники основ-

ных движений – ходьбы. 

Коррекция и развитие фи-

зической подготовленно-

сти (преодоление сопро-

тивления воды). 
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Ходьба с выполнением хлопков 

на каждый четвертый шаг.  

1-й – над головой, 2-й – перед 

грудью, 3-й за головой. Вслух 

произносится: «Раз, два, три, 

хлоп» 

Пройти 2 длины 

бассейна 

Коррекция психических 

нарушений в процессе 

двигательной деятельности 

(концентрация внимания, 

наглядно-образное мыш-

ление, двигательная па-

мять, речь). Коррекция и 

развитие координацион-

ных способностей (согла-

сованность движений от-

дельных звеньев тела, 

усвоение темпа и ритма). 

Ходьба на месте, поднимая 

колени со взмахами рук с зада-

нием: медленно – быстро. 

 

 

 

 

Ходьба на носках, на пятках, на 

наружной стороне стопы, под-

жав пальцы, перекатом с пятки 

на носок. 

2 х 30 сек (и.о. – 10 

сек.) 

 

 

 

 

 

по 5 шагов 

Коррекция техники основ-

ных движений. Коррекция 

и развитие координацион-

ных способностей (согла-

сованность движений от-

дельных звеньев тела, 

дифференцировка поня-

тий: быстро-медленно). 

Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(плоскостопие). Коррекция 

и развитие координацион-

ных способностей (коор-

динация мелкой моторики 

стопы). 

 Упражнения основ-

ной части 

 

Безопорная основная стойка в 

воде. Похлопать ладонями по 

воде, создавая брызги 

1 мин. Коррекция психических 

нарушений в процессе 

двигательной деятельности 

(эмоциональная сфера). 

Безопорная основная стойка в 

воде. Набрать воду в ладони и 

побрызгать свое лицо 

1 мин. Коррекция психических 

нарушений в процессе двига-

тельной деятельности (эмо-

циональная сфера – преодо-

ление закрепощенности). 

Стоя лицом к бортику с опорой 

на поручень. Ходьба на месте с 

высоким подниманием бедра. 

 

То же, но без опоры на пору-

чень, с работой рук, согнутых в 

локтях. 

20 сек. 

 

 

 

30 сек. 

Коррекция и развитие фи-

зической подготовленно-

сти (мышечная сила, по-

движность в суставах). 

Коррекция и развитие ко-

ординационных способно-

стей (согласованность 

движений отдельных зве-

ньев тела). 
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Упор лежа на воде с опорой на 

поручень. Выполнение движе-

ний ногами «кроль», держать 

положение тела горизонтально. 

 

Упор присев спиной к бортику 

хватом сзади за поручень. Ими-

тация езды на велосипеде. 

 

 

Упор присев спиной к бортику 

хватом сзади за поручень. По-

вороты нижней части туловища 

вправо, влево. 

2 х 1,5 мин (и.о. – 10 

сек.) 

 

 

 

2 х 20 сек. (и.о. – 10 

сек.) 

 

 

 

по 6 раз 

Коррекция и развитие ко-

ординационных способно-

стей: ориентировка в про-

странстве, зрительно-

моторная координация. 

Коррекция и развитие фи-

зической подготовленно-

сти (мышечная сила, ско-

ростно-силовые качества, 

подвижность в суставах). 

Коррекция и развитие ко-

ординационных способно-

стей (ориентировка в про-

странстве, зрительно-

моторная координация). 

Коррекция и развитие фи-

зической подготовленно-

сти (подвижность в тазо-

бедренных суставах). 

Упор присев спиной к бортику 

хватом сзади за поручень. Под-

тягивание согнутых ног к гру-

ди. 

Стоя правым боком к бортику, 

хватом за поручень, левую ногу 

согнуть в колене. Перекаты с 

подъемом стопы с пятки на 

носок – то же, стоя левым бо-

ком. 

Основная стойка у бортика, 

хватом за поручень. Сед в воду 

с прямыми ногами, при погру-

жении – длинный выдох в воду. 

6 раз 

 

 

 

по 6 движений и.о. – 

15 сек 

 

 

 

6 раз 

Коррекция и развитие ко-

ординационных способно-

стей (точность движений, 

мышечно-суставное чув-

ство). 

Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(плоскостопие). 

 

Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(дыхательная и сердечно-

сосудистая системы, про-

филактика простудных 

заболеваний). 

Стоя по пояс в воде. Ходьба с 

заданием: на каждый шаг руки 

вперед, вверх, в стороны с кру-

говыми вращениями кистей; 

передача предмета из правой 

руки в левую перед собой; пе-

редача за спиной. 

1 прямая по ширине 

бассейна на каждое 

задание 

Коррекция и развитие ко-

ординационных способно-

стей (согласованность 

движений отдельных зве-

ньев тела, симметричность 

и амплитуда движений, 

развитие мелкой моторики 

кисти). 

 

 Упражнения заклю-

чительной части 

 

Игра «Кораблики». В руках 

плавательные доски – «кораб-

лики». Передвижение по воде – 

3 мин. 

 

 

Коррекция техники основ-

ных движений – ходьбы. 

Коррекция и развитие фи-
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салки корабликами – тот, чей 

кораблик «осалили» выполняет 

3 выдоха в воду и снова в игре. 

Стоя в кругу по пояс в воде, 

взявшись за руки. Ходьба по 

кругу по заданию: вправо-

влево, собираясь в центр – рас-

ходясь на вытянутые руки. 

 

Медленная ходьба с произ-

вольными махами расслаблен-

ных рук вправо-влево (как пле-

ти) на каждый шаг с небольшой 

ротацией позвоночника (руки в 

противоположную сторону от 

ноги, делающей шаг). 

 

 

 

 

по 2 раза каждое 

движение 

 

 

 

 

1 длина бассейна 

зической активности (мы-

шечная сила). Профилак-

тика и коррекция сомати-

ческих нарушений (дыха-

тельная и сердечно-

сосудистая системы). 

Коррекция и развитие ко-

ординационных способно-

стей (ориентировка в про-

странстве, дифференци-

ровка усилий, понятий: 

большой – маленький, 

вправо-влево). 

Коррекция и развитие ко-

ординационных способно-

стей (расслабление, равно-

весие, зрительно-моторная 

координация). 

Для умеющих плавать, свобод-

ное плавание 

  

 

Для лиц с нарушением зрения 

Упражнения Дозировка Коррекционная  

направленность 

 

На суше 

Упражнения подго-

товительной части 

 

Основная стойка. Руки за 

головой в замке. Свести и 

отвести локти. 

4 раза Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(осанка, дыхательная и сер-

дечно-сосудистая системы). 

«Рамочка». Основная 

стойка. Руки подняты в 

стороны и согнуты в лок-

тях под 90 градусов. Све-

сти и отвести локти. 

4 раза Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(осанка, дыхательная и сер-

дечно-сосудистая системы). 

«Крылышки». Стоя, ноги 

на ширине плеч. Отвести 

руки в стороны, согнуть в 

локтях – кисти к плечам, 

свести лопатки. Отвести 

локти в сторону и при-

жать к туловищу (6 р). 

Имитация движений рук 

пловца. Кролем на груди, 

на спине, брассом. 

4 раза 

 

 

 

по 6 раз (и.о. – 10 

сек.) 

 

Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(формирование навыка пра-

вильной осанки). 

Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(дыхательная и сердечно-

сосудистая системы). 

В бассейне 

Основная стойка боком к 

20 сек. Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 



 

96 

бортику, хват за пору-

чень, ноги вместе. Пере-

каты на обеих стопах с 

носка на пятку. 

(плоскостопие). Коррекция 

и развитие физической под-

готовленности (мышечная 

сила). 

Стоя по пояс в воде. 

Ходьба поперек бассейна 

с перешагиванием пред-

метов, расположенных на 

дне на разном расстоянии 

2 раза Коррекция и развитие коор-

динационных способностей 

(зрительно-моторная коор-

динация, дифференцировка 

расстояний и усилий). 

Стоя по пояс в воде. 

Ходьба поперек бассейна 

(от исходной точки к 

заданной), приставляя 

пятку к носку, то же бо-

ком вперед, то же при-

ставными шагами. То же: 

с закрытыми глазами 

по 1 прямой каждое 

движение 

Коррекция и развитие сен-

сорных систем (кинестети-

ческое восприятие). Кор-

рекция и развитие коорди-

национных способностей 

(равновесие). 

Стоя по пояс в воде. 

Ходьба с выполнением 

хлопков на каждый чет-

вертый шаг. 1-й – над 

головой, 2-й – перед гру-

дью, 3-й за головой. 

Вслух произносится: 

«Раз, два, три, хлоп» 

Пройти 2 длины бас-

сейна 

Коррекция психических 

нарушений в процессе дви-

гательной деятельности 

(концентрация внимания, 

наглядно-образное мышле-

ние, двигательная память, 

речь). Коррекция и развитие 

координационных способ-

ностей (согласованность 

движений отдельных звень-

ев тела, усвоение темпа и 

ритма). 

Стоя по пояс в воде. 

Ходьба на месте подни-

мая колени со взмахами 

рук с заданием: медлен-

но – быстро. 

2 х 30 сек (и.о. – 10 

сек.) 

Коррекция техники основ-

ных движений. Коррекция и 

развитие координационных 

способностей (согласован-

ность движений отдельных 

звеньев тела, дифференци-

ровка понятий: быстро-

медленно). 

Стоя по пояс в воде. 

Ходьба с регулированием 

темпа, громкости команд. 

При команде шепотом 

«ходьба» – медленно на 

носках, движения рук 

изображают волны. При 

команде средней громко-

сти «ходьба» – быстрая 

ходьба на полной стопе, 

движения рук изобража-

2 отрезка Коррекция и развитие сен-

сорных систем (дифферен-

цировка слуховых сигна-

лов). Коррекция психиче-

ских нарушений в процессе 

двигательной деятельности 

(концентрация внимания, 

двигательная память). 
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ют сильные волны. При 

громкой команде – пере-

ход на бег. 

 Упражнения основ-

ной части 

 

Стоя по пояс в воде. 

Ходьба с открытыми и 

закрытыми глазами – по 5 

шагов (считать вслух). 

Ходьба с закрытыми, 

открытыми глазами к 

источнику звука (коло-

кольчик – закрыты, сви-

сток – открыты). 

 Коррекция и развитие сен-

сорных систем (дифферен-

цировка слуховых сигна-

лов). Коррекция и развитие 

координационных способ-

ностей (ориентировка в про-

странстве без зрительного 

контроля, дифференцировка 

понятий: светло, темно). 

Стоя лицом к бортику, 

хват за поручень, упор 

ногами в боковую стенку. 

Ходьба по стене вверх-

вниз, вправо-влево 

 

 

 

 

 

Стоя лицом к бортику, 

хват за поручень, упор 

ногами в боковую стенку. 

Маятниковые движения 

корпуса (создать волны). 

2 серии по 3-4 дви-

жения в каждом 

направлении 

 

 

 

 

 

 

2 х 30 сек. 

Коррекция и развитие сен-

сорных систем (дифферен-

цировка тактильных ощу-

щений). Коррекция и разви-

тие координационных спо-

собностей (согласованность 

движений отдельных звень-

ев тела, ориентировка в про-

странстве). 

Коррекция и развитие коор-

динационных способностей 

(согласованность движений 

отдельных звеньев тела, 

ориентировка в простран-

стве). 

Стоя спиной к бортику. 

Приседания, спиной 

скользя вдоль бортика на 

носках. 

4 раза Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(осанка, плоскостопие). 

По команде: «Длинные 

ноги идут по дороге» - 

ходьба на носках, по ко-

манде: «Короткие ножки 

идут по дорожке» - ходь-

ба в полуприседе. 

1 мин. Коррекция и развитие коор-

динационных способностей 

(ориентировка в простран-

стве, дифференцировка уси-

лий, понятий: длинный, 

короткий). Синхронность 

сопряженной речи. 

Стоя в кругу по пояс в 

воде, взявшись за руки. 

Ходьба по кругу по зада-

нию: вправо-влево, соби-

раясь в центр – расходясь 

на вытянутые руки. 

по 2 раза каждое 

движение 

Коррекция и развитие коор-

динационных способностей 

(ориентировка в простран-

стве, дифференцировка уси-

лий, понятий: большой – 

маленький, вправо-влево). 

Ходьба в колонне, поло-

жив правую (левую, обе) 

1-2 мин 

 

Коррекция и развитие коор-

динационных способностей 
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руку на плечо впереди 

идущего. По звуковому 

сигналу поворот кругом и 

движение в обратную 

сторону. 

Стоя по пояс в воде. 

Ходьба с заданием: на 

каждый шаг руки вперед, 

вверх, в стороны с круго-

выми вращениями кистей; 

передача предмета из пра-

вой руки в левую перед 

собой; передача за спиной. 

 

 

 

 

3 прямые по ширине 

бассейна. 

(координация и согласован-

ность синхронных действий, 

ориентировка в простран-

стве). 

Коррекция и развитие коор-

динационных способностей 

(согласованность движений 

отдельных звеньев тела, 

симметричность и амплиту-

да движений, развитие мел-

кой моторики кисти). 

 

Для лиц с нарушением слуха 

Упражнения Дозировка Коррекционная  

направленность 

На суше Упражнения подго-

товительной части 

 

Основная стойка. Руки за 

головой в замке. Свести 

и отвести локти. 

4 раза Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(осанка, дыхательная и сер-

дечно-сосудистая системы). 

«Рамочка» Основная 

стойка. Руки подняты в 

стороны и согнуты в 

локтях под 90 градусов. 

Свести и отвести локти. 

4 раза Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(осанка, дыхательная и сер-

дечно-сосудистая системы). 

«Крылышки». Стоя, ноги 

на ширине плеч. Отвести 

руки в стороны, согнуть 

в локтях – кисти к пле-

чам, свести лопатки. 

Отвести локти в сторону 

и прижать к туловищу 

(6 р). 

Имитация движений рук 

пловца. Кролем на груди, 

на спине, брассом. 

4 раз 

 

 

 

 

 

 

по 6 раз (и.о. – 10 

сек.) 

Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(формирование навыка пра-

вильной осанки). 

 

Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(дыхательная и сердечно-

сосудистая системы). 

В бассейне  

Основная стойка боком к 

бортику, хват за пору-

чень, ноги вместе. Пере-

каты на обеих стопах с 

носка на пятку. 

20 сек. Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(плоскостопие). Коррекция и 

развитие физической подго-

товленности (мышечная 

сила). 

Ходьба поперек бассейна 

(от исходной точки к 

заданной) приставляя 

по 1 прямой каждое 

движение 

 

Коррекция и развитие сен-

сорных систем (кинестетиче-

ское восприятие). Коррекция 
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пятку к носку, то же бо-

ком вперед, то же при-

ставными шагами. То же: 

с закрытыми глазами 

Ходьба с выполнением 

хлопков на каждый чет-

вертый шаг. 1-й – над 

головой, 2-й – перед гру-

дью, 3-й за головой. 

Вслух произносится: 

«Раз, два, три, хлоп» 

 

 

 

 

 

Ходьба на месте, подни-

мая колени со взмахами 

рук с заданием: медлен-

но – быстро. 

 

 

 

Пройти 2 длины бас-

сейна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 х 30 сек (и.о. – 10 

сек.) 

и развитие координационных 

способностей (равновесие). 

Коррекция психических 

нарушений в процессе двига-

тельной деятельности (кон-

центрация внимания, нагляд-

но-образное мышление, дви-

гательная память, речь). Кор-

рекция и развитие координа-

ционных способностей (со-

гласованность движений 

отдельных звеньев тела, 

усвоение темпа и ритма). 

Коррекция техники основ-

ных движений. Коррекция и 

развитие координационных 

способностей (согласован-

ность движений отдельных 

звеньев тела, дифференци-

ровка понятий: быстро-

медленно). 

 Упражнения основ-

ной части 

 

Стоя лицом к бортику, 

хват за поручень, упор 

ногами в боковую стен-

ку. Ходьба по стене 

вверх-вниз, вправо-влево 

 

2 серии по 3-4 дви-

жения в каждом 

направлении 

Коррекция психических 

нарушений в процессе двига-

тельной деятельности (зри-

тельно-пространственное 

восприятие) Коррекция и 

развитие координационных 

способностей (согласован-

ность движений отдельных 

звеньев тела, ориентировка в 

пространстве). 

Стоя лицом к бортику, 

хват за поручень, упор 

ногами в боковую стенку. 

Маятниковые движения 

корпуса (создать волны). 

2 х 30 сек. Коррекция и развитие коор-

динационных способностей 

(согласованность движений 

отдельных звеньев тела, ори-

ентировка в пространстве). 

Стоя спиной к бортику. 

Приседания, спиной 

скользя вдоль бортика на 

носках. 

Ходьба в колонне, поло-

жив правую (левую, обе) 

руку на плечо впереди 

идущего. По зрительно-

му сигналу поворот кру-

гом и движение в обрат-

4 раза 

 

 

1-2 мин 

 

 

 

 

 

по 2 раза каждое 

Профилактика и коррекция 

соматических нарушений 

(осанка, плоскостопие). 

Коррекция и развитие коор-

динационных способностей 

(координация и согласован-

ность синхронных действий, 

ориентировка в простран-

стве). 

Коррекция и развитие коор-
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ную сторону. 

Стоя в кругу по пояс в 

воде, взявшись за руки. 

Ходьба по кругу по зада-

нию: вправо-влево, со-

бираясь в центр – расхо-

дясь на вытянутые руки. 

движение динационных способностей 

(ориентировка в простран-

стве, дифференцировка уси-

лий, понятий: большой – 

маленький, вправо-влево). 

Стоя по пояс в воде. 

Ходьба с заданием: на 

каждый шаг руки вперед, 

вверх, в стороны с кру-

говыми вращениями 

кистей; передача пред-

мета из правой руки в 

левую перед собой; пе-

редача за спиной. 

3 прямые по ширине 

бассейна. 

Коррекция и развитие коор-

динационных способностей 

(согласованность движений 

отдельных звеньев тела, 

симметричность и амплиту-

да движений, развитие мел-

кой моторики кисти). 

 
Приложение №4 

 

9. КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

В БАСЕЙНЕ 
№ Тест 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 

1 Ходьба по прямой (от исходной точки 

к заданной) поперек бассейна на нос-

ках ног, руки за головой 10 м. 

   

2 Стоя (в воде по пояс) на одной ноге, 

другая прижата к колену (согнута в 

колене), руки в стороны 

   

3 Стоя у бортика. Выполнить приседания 

после глубокого вдоха с выдохом при 

погружении в воду (чтобы на поверх-

ности появились пузырьки) за 20 сек. 

   

4 Руки за головой, пройти по одной 

прямой приставляя пятку к носку, по 

условной команде тренера выполнить 

поворот кругом и пройти, не сбив-

шись с задания по той же прямой 

   

5 По грудь в воде, стоя спиной к борти-

ку, держась за него, поднять ноги в 

«угол» 90 

   

6 4 шага приставными шагами левым 

боком вперед, 4 шага вперед, 4 шага 

правым боком вперед, 4 шага назад 

   

7 Плавание (свободный стиль) 10 м.    
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НА СУШЕ 
№ Тест 1 Месяц 2 Месяц 3 Месяц 

1 Челночный бег с высокого 

старта  

3х10 м.  

   

2 Приседания  

Количество раз за 30 сек. 

   

3 Наклон вперед из положения 

сидя с прямыми ногами 

   

4 Прыжки в длину с места толч-

ком двух ног 

   

 

Программа «Аквааэробика» 

(оздоровительная гимнастика в воде) 

(Коковина Л. Л. Асбест) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Аквааэробика» носит оздоровительную 

направленность.  

Программа составлена с учетом следующих нормативных доку-

ментов: Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Россий-

ской Федерации» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 21.04.2011 г.), Стра-

тегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р. 

Актуальность и целесообразность. 

Аквааэробика, или оздоровительное плавание – наиболее традицион-

ная форма оздоровления. Общеизвестно обширное влияние воды на функци-

ональные системы организма. Аквааэробика, или оздоровительное плавание, 

рекомендуется практически всем здоровым людям любого возраста без 

ограничения, а в ряде случаев является оздоровительным средством. 

Физические упражнения в воде дают совершенно другие ощуще-

ния, нежели упражнения на суше. Вода не только воздействует на функ-

ционирование органов жизнедеятельности, но и на движения самого тела, 

облегчающее физические упражнения и усиливающее оздоровительный 

эффект. Вода обладает свойствами, за счет которых выполнение физиче-

ских упражнений в ней становится приятным, эффективным и безопас-

ным терапевтическим средством. В водной среде на тело человека воз-

действуют три силы – выталкивание, сопротивление, гидростатическое 

давление. При погружении в воду ощущается давление воды, благодаря 

которому происходит расслабление мышц, и человек после выхода из 

воды чувствует себя бодрым и отдохнувшим. Гидростатическое давление 

влияет на организм человека, улучшая кровообращение, вследствие чего 

снижается частота пульса; активизирует работу почек и ведет к уменьше-

нию количества избыточной жидкости в организме; стимулирует более 
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полноценное снабжение печени молочной кислотой, что позволяет избе-

жать болевых ощущений в мышцах после выполнения упражнений; а так-

же оказывает эффект массажа, что снижает мышечное напряжение и при-

дает телу ощущение расслабленности. Еще одна сила, которая начинает 

проявляться при погружении в воду – сила выталкивания. При нахождении 

в воде снижается действие силы гравитации. Подобные ощущения сравни-

мы лишь с чувством невесомости. Это свойство воды делает занятия гим-

настикой в воде самым безопасным средством развития выносливости, 

силы и гибкости. И третья сила воды заключается в ее сопротивлении. Во-

да оказывает три вида сопротивления – лобовое, вихревое и вязкое. Лобо-

вое сопротивление воды эффективно для развития и укрепления костно-

мышечной, тренировки сердечно-сосудистой систем и требует больших 

энергетических затрат. Во время передвижений в воде вокруг тела созда-

ются вихревые потоки, которые затрудняют процесс передвижения и со-

хранение равновесия. Чтобы удержать баланс и продолжать двигаться, 

нужно сильно напрягать мышцы брюшного пресса и совершать энергич-

ные движения, можно увеличить нагрузку, совершая быструю смену 

направлений. Вязкость воды увеличивает сопротивление движениям. 

Занятия способствуют более равномерному развитию мышечной 

системы, укреплению и повышению эффективности работы сердечно-

сосудистой системы, ускорению обменных процессов в организме, сжи-

ганию подкожного жира и снижению уровня холестерина, нормализации 

кровяного давления. 

Цель: создание условий для повышения эффективности оздоров-

ления и укрепления организма занимающихся, гармоничного психофизи-

ческого развития с помощью аквааэробики. 

Задачи: 

– Формирование устойчивого интереса к занятиям в бассейне, 

обеспечение эмоционального благополучия при выполнении упражнений 

в водной среде. 

– Укрепление здоровья занимающихся, повышение и поддержание 

на оптимальном уровне физической работоспособности, спортивной тре-

нированности. 

– Достижение оздоровительного эффекта у занимающихся. 

– Улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

– Повышение необходимых теоретических знаний в области гиги-

ены, медицины, физической культуры и спорта. 

– Содействие расширению адаптивных возможностей организма. 

– Развитие и совершенствование физических качеств, поддержание 

их на высоком уровне. 

– Обучение занимающихся простейшим методам оценки физиче-

ского, функционального и психоэмоционального состояния организма и 

навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
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– Повышение уровня развития физических качеств: выносливости, 

гибкости, силы и координации. 

– Воспитание нравственно-волевых качеств, настойчивости, сме-

лости, выдержки, силы воли. 

– Снятие статического напряжения, разогреть мышцы, дать им не-

обходимую нагрузку. 

Возраст занимающихся, участвующих в реализации данной про-

граммы:15-80 лет. 

 

Форма проведения занятий: 

Занятия проводятся по подгруппам (до 15 человек) во вторую по-

ловину дня 2 раза в неделю по 30–40 минут. Формирование групп для 

занятий Аквааэробикой осуществляется на основе учета индивидуальных 

и возрастных особенностей, состояния их здоровья и уровня освоения 

плавательных умений и навыков. В занятия Аквааэробикой включаются 

основные упражнения, выполняемые в водной среде в различных поло-

жениях (стоя, в полуприседе, лежа, с опорой, с предметами и без них). 

Структура занятий традиционная и состоит из вводной, основной, 

заключительной частей.  

Различают несколько уровней подготовки в аквааэробике: 

Первый уровень 

Для людей, впервые приступивших к занятиям, без какой-либо подго-

товки. Комплекс рассчитан на усвоение основных правил качественного 

выполнения упражнений. Выполняется в достаточно спокойном темпе. 

Второй уровень 

Для людей, занимающихся аквааэробикой нерегулярно, со сред-

ним уровнем подготовленности. Комплекс усложненных упражнений 

предполагает использование спортивного инвентаря. Занятия проходят в 

повышенном темпе. 

Третий уровень 

Для людей, систематически занимающихся аквааэробикой, подго-

товленных. В комплексе присутствуют силовые упражнения, с дополни-

тельным оборудованием, оснащением. Тренировка идет в высоком темпе. 

Нагрузка дозируется за счет количества повторений одного 

упражнения (особенно дыхательных), темпа выполнения упражнений, 

температуры воды и воздуха. Занятия построены как физкультурные, 

состоят из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная – любое занятие в воде начинается с разминки, 

для подготовки организма, мышц, суставов к выполнению основной 

нагрузки и длится от 3 до 10 минут. Включает 2 этапа. Первый этап – это 

разогревающие движения (ходьба с работой рук, легкий бег, прыжки). 

Второй этап – растягивающие упражнения (плавные наклоны, повороты, 

вращения головой, плечами, руками, туловищем). 
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Основная – выполнение основного комплекса упражнений. Следу-

ет учесть, что на интенсивность занятий в воде влияют амплитуда и темп 

выполнения движений, а также степень приложения усилий для их вы-

полнения. Существует огромное количество методов проведения заня-

тий, позволяющих варьировать их общую интенсивность.  

Заключительная – после выполнения основного комплекса необхо-

димо выполнить восстановительные мероприятия. Задача заминки – вер-

нуться к тому состоянию, которое было до занятия (ровное дыхание, отсут-

ствие напряжения в мышцах). Для этого необходимо постепенно снизить 

частоту сердечных сокращений, уменьшить температуру тела, выполнить 

растяжки для всех мышц, которые были задействованы при выполнении в 

основной части занятия, расслабиться эмоционально и физически. 

Примерная схема заданий на занятия 

– различные виды ходьбы, бег, прыжки в воде; 

– растяжка, разогрев мышц; 

– дыхательные упражнения с тонизирующим эффектом; 

– специальные упражнения для освоения различных видов движе-

ний на воде; 

– комплексы упражнений оздоровительной направленности; 

– комплексы упражнений, направленные на развитие силы, вынос-

ливости, ловкости; 

– упражнения с использованием специального оборудования; 

– восстановительные мероприятия; 

– свободное плавание с нестандартным оборудованием; 

– специальные дыхательные упражнения; 

– растяжка мышц. 

Обычный комплекс аквааэробики, длится 30-40 минут, и состоит 

из упражнений, способствующих оздоровлению и укреплению. Они по-

вторяются под музыку от 5 до 10 раз в зависимости от сложности. При 

выборе музыкального материала учитывается темп произведения. Про-

грамма тренировок разработана так, чтобы были задействованы все ос-

новные группы мышц. Основная нагрузка во время тренировок прихо-

дится на нижнюю часть тела с наибольшей мышечной массой. Во время 

занятий используются различные комбинации движений ногами: сгиба-

ния, махи, приседания, а также ходьба и бег в воде.  

На первых занятиях основное внимание уделяется освоению пра-

вильного положения тела, техники дыхания и отдельных движений. 

По мере приобретения основных навыков нагрузка увеличивается. 

 

Содержание программы: 

Используемые упражнения 

1. Сидя на краю бассейна. В этом положении можно выполнять не-

сколько упражнений непосредственно перед погружением в воду: пооче-
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рёдное или последовательное опускание и поднимание ног в воде, ими-

тация движения брассом. 

2. Стоя лицом к бортику, руки держатся за ВСЖ, ноги вместе. Сги-

бая и выпрямляя руки, выполнить подтягивание и опускание туловища. 

То же, повернувшись спиной к ВСЖ. 

3. Лицом к бортику, обе руки хватом за ВСЖ, ступни на стенке 

бассейна, ноги согнуты в коленях. «Сгибания» вниз и подъём наверх. То 

же, сгибать и выпрямлять колени. То же, выпрямить колени («складка»). 

Удерживать позицию или немного покачивать вверх-вниз, вправо-влево. 

То же, но одна нога стоит на дне. 

4. Стоя лицом к бортику, хватом руками за ВСЖ, ноги на дне. Од-

ним-двумя толчками согнуть ноги в коленях, выполнить упор ступнями в 

бортик бассейна.  

5. Встать на дно бассейна, ноги на ширине плеч, руки хватом за ВСЖ, 

спина прижата к стенке бассейна. Обе ноги одновременно согнуть и подтя-

нуть к груди, возвращаясь в и п., ноги выпрямить с предельным усилием. 

6. То же, но стараться прямыми ногами коснуться головы. 

7. Выполнить поочерёдное сгибание, разгибание ног в коленных 

суставах («велосипед»). 

8. Выполнить отведение, приведение выпрямленных ног («ножни-

цы»), круговые движения ногами. 

9. Лечь на спину, руки хватом за ВСЖ. Выполнять повороты туло-

вища вправо, влево. 

10. То же, выполнение имитационных движений ногами, как при 

плавании кролем на спине. 

11. Лечь на грудь, руками хватом за ВСЖ. Выполнять имитацион-

ные движения ногами, как при плавании кролем на груди.  

12. Встать лицом к бортику, руки хватом за ВСЖ. Оторвать ноги 

от дна, держась на руках, повороты бёдер направо – налево, колени каса-

ются локтей. 

13. Выполнять прыжки двумя ногами вправо-влево (как в слало-

ме), верхняя часть туловища неподвижна. 

14. Встать лицом к бортику, руки хватом за ВСЖ. Выполнять сги-

бание, разгибание рук в локтевых суставах («отжимания»). 

15. Поочерёдно выполнять махи ногой в сторону, назад. 

16. Встать лицом к бортику, руки положить на бортик. Отталкива-

ясь ногами от дна, жим тела. 

Комплекс упражнений для развития мышц верхних конечностей 

1. Ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. Пооче-

рёдно (одновременно) поднимать и опускать плечи (стоя на месте, присе-

дая в воду, в ходьбе). 

2. Ноги на ширине плеч, руки в сторону. С напряжением мышц 

сгибать и разгибать руки: 
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а) полусогнутые в локтях вниз, вперёд, наверх; 

б) к плечам; 

в) вперёд, локти вместе. 

3. Выполнять круговые движения вперёд, назад, в воде, над водой. 

4. Присесть в воду по плечи. Быстрые загребающие движения ру-

ками вперёд, назад; вперёд, в сторону. 

5. В полуприседе, ноги на ширине плеч, руки опущены, пальцы 

сцеплены между собой. Поднимать и опускать руки вдоль живота, боковых 

поверхностей бёдер – гидромассаж живота, боковых поверхностей бёдер.  

6. В полуприседе, ноги на ширине плеч, локти прижаты к тулови-

щу. Попеременное сгибание, разгибание рук («бурун»). 

7. Выполнять имитационные движения (удары) в воде («матч боксёра»). 

8. Стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Поднять прямые ру-

ки в стороны, вернуть в и. п. 

9. Стоя, ноги врозь, слегка согнуты в коленях, руки вниз. Вращать 

рукой от плеча по направлению к туловищу и от него, вычерчивая «вось-

мерки»; сначала чередовать движения рук, затем выполнять одновремен-

но обеими руками. 

10. Стойка ноги врозь, руки вниз. Отталкивать воду сначала в одну 

сторону, а затем в другую, плотно сложив кисти рук, во время выполне-

ния упражнения нижняя часть туловища неподвижна. 

11. Ноги врозь на ширине плеч. Выполняя шаг в сторону, согнуть 

ноги в коленях и одновременно отталкивать воду руками в противопо-

ложном направлении. 

Комплекс упражнений для развития мышц нижних конечностей 

1. Лёжа на спине, руки работают под тазом. Повороты туловища 

вправо-влево с прямыми соединёнными ногами, с разведёнными ногами. 

2. Лёжа на спине, руки работают под тазом, ноги согнуты в коле-

нях. Повернуть туловище в сторону, вернуться в и. п. 

3. Лёжа на спине, руки работают под тазом. Подтянуть ноги к гру-

ди, голень лежит на воде (группировка). Вернуться в и. п. 

4. И. п.: то же. Из группировки поднять ноги вверх («двойная ба-

летная»). Вернуться в и. п. 

5. И. п.: то же. Из группировки поднять одну ногу вверх, другая со-

гнута («фламинго»). Вернуться в и. п. То же с другой ногой. То же, но с 

поворотом на 360 градусов.  

6. Из группировки поднять одну ногу вверх, другая выпрямлена 

(«балетная нога»). Вернуться в и. п. 

7. Присоединить носок одной ноги к колену другой («цветок»). 

Поворот 360 градусов. 

8. Выполнять боковой «велосипед» с поворотом на 360 градусов. 

9. Сидя в воде. Удержание положения с помощью рук. Отведение, 

приведение прямых ног («ножницы»). То же, но носки над водой. 
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10. Сгибание, разгибание ног в коленных суставах («велосипед»). 

То же, но носки над водой. 

11. Выполнение круговых движений ногами. То же, носки над водой. 

12. Лёжа на спине, руками держаться за желоб. Опускание, поднима-

ние прямых ног до уровня воды, с уровня воды до касания ногами головы. 

13. Ходьба на месте, в движении, приставными шагами в сторону. 

14. Бег: на месте, в движении, высоко поднимая бедро из воды, до-

ставая песок из воды; бег с захлёстом голени назад; «барьерный бег» – 

прыжок на правую ногу (колено из воды), прыжок на левую ногу (носок 

из воды сзади). Прыжки: на месте; в движении; на одной ноге, на двух; с 

поворотом на 90, 180, 360◦ в одну и в другую сторону; «в складку» (вы-

прыгивая из воды, пытаясь руками достать ноги); «в группировку» (вы-

прыгивая из воды, подтягивать колени к груди). 

16. Прыжки с разведением ног в стороны  

И. п.: ноги врозь. Согнуть слегка колени и, напрягая мышцы бедер, 

отталкиваться от дна бассейна, одновременно разводя ноги в стороны. 

Использовать руки, чтобы увеличить силу прыжка. Движение рук под 

водой должно быть по направлению к телу. Подпрыгнуть и развести ноги 

в сторону. 

17. Лыжная гонка 

И. п.: – ноги врозь на ширине плеч. Выполнять попеременное дви-

жение ногами назад и вперед, руки работают разноимённо. 

18. «Весы» 

Исходное положение – широко расставить ноги, перенести вес те-

ла на одну ногу и поднять колено другой ноги. Проделать то же самое в 

обратном порядке. Воду отталкивать руками вниз каждый раз, как пере-

носится вес тела. 

Комплекс упражнений: аэробные волны, аэробные волны – пере-

движения по дну бассейна. 

1. Ходьба в воде и её разновидности: обычная, ускоренная, строе-

вым шагом, приставным шагом вперёд, назад, в сторону, на носках, на 

пятках, наружной и внутренней сторонах стоп, в полуприседе, приседе, 

выпадами, с высоким подниманием бедра, с перекрёстным движением 

рук, ходьба с изменением ритма и частоты шагов и др. 

2. Бег в воде и виды бега: обычный, с высоким подниманием бедра, 

с забрасыванием голени назад, с подниманием прямых ног вперёд или 

назад, с крёстным шагом вперёд или в сторону, бег с дополнительными 

движениями, с поворотами, остановками, бросанием и ловлей предметов, 

с перестроениями, с передвижением через мнимые барьеры (барьерный), 

чередование бега с ходьбой, прыжками и т. п. Беговые упражнения с из-

менением темпа и шага. 

3. Прыжковые упражнения в воде: бег прыжками на двух ногах, на 

одной ноге. Прыжки через мнимые препятствия, многоскоки, прыжки в 
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«складку» (ноги стараются соединиться с руками), в «группировку» (под-

тягивание коленей к груди), выпрыгивая из воды. Продвижения по дну 

можно сочетать с дыхательными упражнениями, проплываниями. 

Комплекс Водный стретчинг 

Постоянная растяжка и разнообразные сопутствующие упражне-

ния делают мышцы эластичными и выносливыми. Водный стретчинг 

(упражнения на гибкость) рекомендуется проводить в конце занятий в 

качестве восстановления после нагрузки.  

1. И. п.: основная стойка на дне бассейна, мышцы таза и живота 

сильно сжаты.  

Руками сильно потянуться вверх. 

2. И. п.: то же. Руки в сторону, развёрнуты мизинцами кверху. Пы-

таться их соединить. 

3. И. п.: то же. Наклон в сторону, одна рука тянется вверх, другая – 

вниз, по ноге. 

4. И. п.: стоя на одной ноге, взять другую за пятку, прижать к груди. 

Выпрямление согнутой ноги. То же с другой ноги, с опорой на бортик. 

5. И. п.: стоя на одной ноге, другая выпрямлена вперёд, носок над 

водой. Перевод ноги в сторону, назад, в и. п. То же с другой ногой. 

6. И. п.: то же. Перевод ноги через стойку, ноги вместе назад и в 

и. п. То же с другой ногой. 

7. И. п.: то же. Выпрямленная нога зафиксирована. Повороты кор-

пуса в сторону, назад, в и. п. То же с другой ноги. 

8. И. п.: то же. Упасть вперёд (растяжка в шпагат), вернуться в и. п. 

То же с другой ноги. 

9. И. п.: стоя боком к бортику бассейна, одной рукой, держась за 

ВСЖ. Наклоны в сторону бортика до легкого болезненного напряжения 

боковых мышц туловища. 

Правила безопасности 

Перед каждым занятием акваэробикой инструктор по спорту про-

водит инструктаж по правилам поведения на чаше плавательного бассей-

на «Нептун». 

Материально-техническое обеспечение занятий аквааэробикой 

В процессе занятий по аквааэробике используются различный ин-

вентарь:  

– водные гантели; 

– пояса, поддерживающие тело на плаву; 

– перчатки с перепонками; 

– накладки для рук из пластмассы; 

– доски для плавания; 

– гибкие палки (нудлы). 

Для проведения занятий по аквааэробике как правило выделяется 

одна-две плавательных дорожки. Глубина бассейна 1–1,5 метра, что поз-
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воляет людям, не умеющим плавать, заниматься, опираясь на дно. Для 

увеличения нагрузки на мышцы, можно заниматься в более глубокой ча-

сти чаши бассейна, где трудно достать ногами до дна. 

 

Рабочая программа для лиц с ограниченными возможностями  

«Плавание» 

(Балакина М. С., Верхняя Салда) 

1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой аспект программы. 

Рабочая программа для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья «Плавание» (далее Программа) разработана в соответствии со ста-

тьей 31 Федерального закона № 329-Ф3 от 04.12.2007 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». Программа направлена на 

социальную адаптацию и физическую реабилитацию лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Данная программа создана на основе дополнения к Методическим 

рекомендациям по организации деятельности специальных (коррекцион-

ных) общеобразовательных учреждений в Российской Федерации от 

12.12.2006 г. № СК-02-10/3685 «Об учреждениях адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта».  

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации № 11-

ФЗ, от 10.01.2003 «Об образовании» образовательная программа опреде-

ляет содержание определенного уровня и направленности. Реализация 

дополнительных образовательных программ направлена на решение за-

дач формирования общей культуры личности ребенка (реализация 

начального уровня физкультурного образования), адаптации личности 

ребенка к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора 

и освоения профессиональных образовательных программ. 

Актуальность и новизна программы. 

Как известно, нарушения в различных сферах у проблемного ре-

бенка в преобладающем большинстве случаев сочетаются с аномальным 

развитием двигательной сферы, становление которой неотделимо от по-

знания мира, овладения речью, трудовыми навыками, поэтому, важное 

значение для социализации и интеграция личности данной категории де-

тей имеет уровень их форсированности.  

Одной из главных причин, затрудняющих формирование двига-

тельных умений и навыков у детей, имеющих ограниченные возможно-

сти здоровья, являются нарушения моторики, не только накладывающие 

отрицательный отпечаток на их физическое, но и психическое здоровье.  

Коррекция двигательных нарушений средствами лечебного плава-

ния является обязательным и важным направлением оздоровительно-

коррекционной работы, поскольку процесс физического воспитания ока-

зывает значительное влияние на развитие личностных качеств аномаль-
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ного ребенка и в известной мере – на становление его познавательной 

деятельности. 

Лечебное плавание как вид адаптивной физической культуры 

предназначено для удовлетворения комплекса потребностей человека с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Плавание – мощный эмоционально положительный фактор, кото-

рый позволяет решать важные для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата задачи. Плавание способствует коррекции нару-

шения осанки в разгрузочном положении позвоночника; предупрежде-

нию плоскостопия, снятию мышечного тонуса, оказывает закаливающее 

действие, облегчает адаптацию к водной среде.  

Плавание является уникальным видом физических упражнений, 

превосходным средством для развития и совершенствования физических 

качеств и оказывает существенное влияние на состояние его здоровья. 

Это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактика многих 

заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значе-

ние. Они создают условия для формирования личности, а также приоб-

щают детей к спортивному плаванию и другим видам спорта, ориенти-

руют на выбор профессии, хобби. 

Преимущества плавания: 

1. Тренировка сердечно-сосудистой системы. 

2. Эффективное формирование опорно-двигательной функции рук 

и ног ребёнка. 

3. Появление чувства ритмичности и согласованности движений. 

4. Улучшение чувства равновесия. 

5. «Правильная» температура воды позволяет снять болезненное 

напряжение в мышцах и суставах. 

6. Улучшение кровообращения в сосудах и тканях организма. 

Цель лечебного плавания – создание благоприятных условий для 

оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития пси-

хических и физических качеств в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными особенностями ребенка. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образова-

тельных задач: 

Оздоровительные:  

– приобщать ребенка к здоровому образу жизни; 

– укреплять здоровье ребенка;  

– совершенствовать опорно-двигательный аппарат;  

– формировать правильную осанку.  

– привить устойчивые отношения к занятиям по плаванию. 

Образовательные:  

– формировать двигательные умения и навыки;  

– формировать знания о здоровом образе жизни;  
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– формировать знания о способах плавания.  

Воспитательные:  

– воспитывать двигательную культуру;  

– воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, 

настойчивость, уверенность в себе;  

– воспитывать чувство заботы о своем здоровье; 

– формирование стойких гигиенических навыков.  

Формы и методы работы. К специфическим принципам работы 

по программе «Адаптивная физкультура» относятся:  

1. Создание мотивации. 

2. Согласованность активной работы и отдыха. 

3. Непрерывность процесса. 

4. Необходимость поощрения. 

5. Социальная направленность занятий. 

6. Активизации нарушенных функций. 

7. Сотрудничество с родителями. 

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала 

детей с ОВЗ через коррекцию физического развития. Развитие и поддер-

жание интереса занятиями адаптивной физкультурой как образа жизни. 

В ходе реализации программы оценивается уровень физического 

развития, развитие координации движений.  

Формами подведения итогов реализации программы являются:  

– включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно-

тренировочных занятий;  

– проверка выполнения отдельных упражнений;  

– выполнение установленных для каждого индивидуально заданий. 

Средства, используемые при реализации программы: 

физические упражнения в воде; 

корригирующие упражнения в воде; 

коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр; 

материально-технические средства адаптивной физической куль-

туры: спортивные тренажеры, спортивный инвентарь; 

наглядные средства обучения. 

Способы организации детей на занятии – фронтальный, поточный, 

индивидуальный. На занятиях с детьми с ДЦП используются все методы 

обучения, однако, учитывая особенности восприятия ими учебного мате-

риала, есть некоторые различия в приёмах. Они изменяются в зависимо-

сти от физических возможностей ребёнка, запаса знаний и умений.  

Метод практических упражнений основан на двигательной дея-

тельности воспитанников. Чтобы совершенствовать у детей с ДЦП опре-

делённые умения и навыки, необходимо многократное повторение изуча-

емых движений. 
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Учитывая трудности в координации учебного материала, ребёнок с 

ДЦП нуждается в особом подходе в процессе обучения: в подборе 

упражнений, которые вызывают доверие, ощущение безопасности, ком-

фортности и надёжной страховки.  

Необходимо выделить следующие направления использования ме-

тода практических упражнений:  

– выполнение упражнения по частям, изучая каждую фазу движе-

ния отдельно, а затем объединяя их в целое; 

– выполнение движения в облегчённых условиях; 

– использование сопротивлений (упражнения в парах, с резиновы-

ми амортизаторами и т. д.), 

– использование имитационных упражнений, подражательные 

упражнения, 

– использование страховки, помощи и сопровождения, которые 

дают уверенность ребёнку при выполнении движения, 

– использование изученного движения в сочетании с другими дей-

ствиями, 

– изменение исходных положений для выполнения упражнения, 

– изменение внешних условий выполнения упражнений, 

– изменение в процессе выполнения упражнений таких характери-

стик, как темп, ритм, скорость, направление движения, амплитуда, траек-

тория и т. д., 

– изменение эмоционального состояния. 

Метод дистанционного управления (относится к методу слова) 

предполагает управление действиями ребёнка на расстоянии посредством 

команд. 

Метод наглядности занимает особое место, наглядность является 

одной из специфических особенностей использования методов обучения 

в процессе ознакомления с предметами и действиями.  

Метод стимулирования двигательных действий.  

Анализ и оценка выполнения движений способствуют сознатель-

ному выполнению физических упражнений. Правильность выполнения 

оценивается путём наблюдения и указаний, анализа в процессе занятия. 

Начинать занятия можно с любого периода, учитывая индивидуальные 

особенности детей. Использовать программу адаптивной физической 

культуры можно и в других возрастных группах, меняя дозировку, 

нагрузку, подбирая упражнения и игры с учетом психофизиологических 

особенностей занимающихся. 

Принципы обучения: 

– систематичность – занятия плаванием должны проводиться регу-

лярно, в определенной системе, потому что регулярные занятия плавани-

ем дают больший оздоровительный эффект, чем эпизодические;  
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– доступность – физическая нагрузка на занятиях по плаванию 

должна быть доступна детям дошкольного возраста и соответствовать 

уровням подготовленности;  

– активность – так как основной формой деятельности дошкольни-

ков является игра, необходимо применять как можно больше игр и игро-

вых упражнений, благодаря использованию которых процесс обучения 

плаванию стал разнообразным и интересным для детей; 

– наглядность – для успешного прохождения процесса обучения 

плаванию объяснение должно сопровождаться показом упражнений, а 

также на занятиях по плаванию необходимо использовать наглядные по-

собия (рисунки, плакаты игрушки и т. д.);  

– последовательность и постепенность – во время обучения зани-

мающихся плаванию простые и легкие упражнения должны предшество-

вать более сложным и трудным упражнениям, поэтому приступать к ним 

нужно только после хорошего освоения, правильного и уверенного вы-

полнения предыдущих упражнений.  

2. Общая характеристика учебного курса. 

Лечебное плавание как вид адаптивной физической культуры 

предназначен для удовлетворения комплекса потребностей человека с 

отклонениями в состоянии здоровья. Главными из них являются са-

моактуализация, максимально возможная самореализация своих способ-

ностей и сопоставление (сравнение) их со способностями других людей, 

имеющих подобные проблемы со здоровьем (повреждения центральных 

механизмов управления движениями). Кроме того, в число ведущих по-

требностей этого комплекса входят потребности общения (коммуника-

тивной деятельности), преодоления отчужденности, выхода за пределы 

замкнутого пространства, в более обобщенном выражении социализации 

и социальной интеграции. 

Занимающиеся в процессе занятий лечебным плаванием укрепляют 

здоровье, совершенствуют физические качества, осваивают определенные 

двигательные действия, активно развивают мышление, творчество и само-

стоятельность с учетом индивидуальных и возрастных особенностей.  

Учебная программа по лечебному плаванию обобщает и системати-

зирует теоретические и практические сведения, позволяющие рационально 

строить коррекционный процесс (в рамках адаптивной физической культу-

ры), получать положительные сдвиги в развитии организма и формировать, 

и корректировать в соответствии с возрастными особенностями правиль-

ное выполнение двигательных умений и навыков (двигательных качеств). 

Занятия плаванием направлены на улучшение физической подго-

товленности, увеличение подвижности суставов, укрепление деятельно-

сти сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также положительно 

влияют на развитие психомоторных механизмов (быстрая и адекватная 

ориентировка в сложной двигательной деятельности, развитие двига-
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тельной моторики, концентрация внимания, распределение внимания, 

оперативность мышления, моторная выносливость). 

На занятиях наряду с физическими упражнениями с коррекцион-

ной направленностью используются упражнения, закрепляющие умения 

естественно двигаться в воде (ходьба, бег, ориентирование в простран-

стве, управление своими движениями, что важно для детей с ДЦП). 

Положительными особенностями лечебных упражнений являются:  

1) глубокая биологичность – движения свойственны всему живому;  

2) отсутствие отрицательного побочного действия (при правиль-

ной дозировке);  

3) возможность длительного применения;  

4) универсальность и широкий диапазон воздействия на организм;  

5) положительное влияние на эмоциональное состояние ребенка;  

6) стимулирующее влияние на все органы и системы организма. 

От правильного подбора комплекса упражнений зависит успех в 

коррекционно-восстановительной работе с занимающимися, имеющими 

нарушения в опорно-двигательном аппарате. При этом необходимо учи-

тывать уровень физической подготовленности, возраст занимающихся.  

Несмотря на индивидуализацию занятий плаванием, существуют 

общие правила, которых необходимо придерживаться:  

1. Следует применять строго дозированные физические нагрузки с 

учетом всех компонентов (интенсивности, числа повторений, интервалов 

отдыха, характера упражнений).  

2. Постепенно увеличивать физические нагрузки при адаптации 

организма к ним.  

3. Упражнения должны охватывать различные мышечные группы.  

4. В занятие необходимо включать дыхательные и общеукрепля-

ющие упражнения.  

5. Перед занятием бассейн должен иметь определенную температуру.  

6. Проводить строгий контроль за реакцией организма на физиче-

скую нагрузку (до занятий, в процессе занятий и после нагрузки).  

7. При появлении признаков утомления занятие необходимо пре-

кратить и в дальнейшем пересмотреть характер нагрузки.  

8. Регулярно проводить врачебно-педагогический контроль за за-

нимающимися на занятиях «плаванием». 

При планировании и проведении занятий «плавания» должны быть 

учтены особенности организма занимающихся, их пониженные функцио-

нальные возможности, замедленность адаптации к физическим нагрузкам. 

В зависимости от вида и глубины деформаций опорно-двигательного аппа-

рата, функциональных возможностей предполагается применение физиче-

ских упражнений в разной последовательности и дозировке.  

Систематические, разнообразные занятия физическими упражне-

ниями в процессе всей коррекционно-воспитательной работы, планомер-
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ное повышение нагрузок при текущем медико-педагогическом контроле, 

преемственность применяемых средств дают устойчивое повышение дви-

гательной активности школьников с нарушением передвижения, улучше-

ние состояния здоровья. 

Освоение программы способствует не только активному развитию 

физической природы занимающихся, но и формированию у них психиче-

ских и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 

становление и последующее формирование универсальных способностей 

(компетенций) человека. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в процессе 

освоения занимающихся предмета физкультурной деятельности с обще-

развивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаи-

модействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми людьми. 

В соответствии с учебным планом в рабочей программе выстроена 

система занятий, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, дано учебно-методическое обеспечение.  

Согласно учебного плана, всего на изучение «плавания» выделяется:  

Занятия проводятся индивидуально с каждым ребенком. 

Проводится 3 раз в неделю. 

Продолжительность занятий – 40 минут при температурном режи-

ме 32-35 градусов 

Программа рассчитана на 4 месяца 

3. Учебно-тематический план обучения на 40 занятий: 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практи-

ка 

1. Правила поведения и техника без-

опасности на воде. 

0,5 0,5 ---- 

2. Подготовительные упражнения для 

освоения с водой. 

2 0,5 3 

3. Упражнения для изучения техники 

спортивных способов плавания. 

16 2 14 

4. Упражнения для совершенствова-

ния избранного способа плавания. 

5 1 4 

5. Упражнения для изучения стартов 

и поворотов. 

2 1 3 

6. Игры на воде. 3,5 1 3 
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7. Теоретические сведения (влияние 

плавания на организм занимаю-

щихся; режим и питание пловца; 

оборудование и инвентарь для пла-

вания; правила соревнований по 

плаванию). 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

---- 

8. Тестирование и соревнования. 5 ---- 5 

 Итого: 40 8 32 

 

На основании Примерных программ Минобрнауки РФ, содержа-

щих требования к минимальному объему содержания образования по 

предмету «Адаптивная физическая культура», и с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта, в образовательном учре-

ждении реализуется программа базового уровня. 

Входящий и итоговый контроль является основным видом провер-

ки занимающихся по адаптивной физической культуре.  

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса. 

Программа по физическому воспитанию имеет свои особенности 

по сравнению с общеобразовательными школами.  

В раздел общеразвивающих упражнений введены коррекционные 

упражнения:  

– для коррекции позотонических реакций; 

– расслабления мышц;  

– формирования правильной осанки;  

– опороспособности;  

– формирования равновесия;  

– развития пространственной ориентации и точности движений.  

На каждое занятие включаются общеразвивающие, корригирую-

щие, прикладные упражнения и игры по упрощенным правилам. Исполь-

зуется индивидуальный подход к занимающимся с учетом их психиче-

ского развития. Работа тренера-преподавателя осуществляется в тесном 

контакте с врачом. 

Требования к занятиям плаванием: 

– постепенно увеличивать нагрузку и усложнять упражнения;  

– чередовать различные виды упражнений, применяя принцип рас-

сеянной нагрузки;  

– упражнения должны соответствовать возможностям учеников;  

– должен быть индивидуальный подход;  

– рационально дозировать нагрузку, не допускать переутомления;  

– обеспечить профилактику травматизма и страховку. 

Оптимальный режим занятий лечебным плаванием 

При подборе дозировки упражнений и температурного режима 

необходимо ориентироваться на самочувствие занимающегося, его настро-

ение и место процедуры в общем курсе. Кратковременные погружения в 
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воду и кратковременные задержки дыхания повышают функциональные 

возможности дыхательной системы. Тренировка дыхательного аппарата 

позволяет снизить тонус дыхательной мускулатуры и избежать в дальней-

шем ее перенапряжения. При работе с занимающимися применяют мето-

дику погружения рта и носа ребенка в воду в начале фазы выдоха. 

Лечебное плавание стимулирует рефлекс Таланта-Бабкина-

Робинзона, рефлекс опоры верхних и нижних конечностей и подавляет 

патологические тонические рефлексы. Подбор упражнений производится 

с учетом последовательности смены одних выпрямительных установоч-

ных рефлексов другими и времени появления новых движений. 

Важными задачами являются увеличение объема активных движений 

в суставах, повышение силы мышц, укрепление опорно-двигательного аппа-

рата ребенка. Кроме того, лечебное плавание улучшает аппетит и сон. 

Лечебное воздействие плавания на организм занимающихся с ДЦП 

заключается в определенных механизмах, обусловленных водной средой. 

1. При снижении действия сил гравитации при выполнении 

упражнений в воде превалирует концентрическая работа мышц (при от-

ведении рук в стороны-назад – трапециевидной, ромбовидной, дельто-

видной, при приведении рук – большой грудной мышцы), что способ-

ствует равномерному развитию мышечной системы, формированию пра-

вильной осанки. Состояние невесомости в воде благоприятно влияет как 

на костно-мышечную систему, так и на внутренние органы, улучшая их 

функционирование. 

2. Когда тело или его часть выполняют движения под водой, воз-

никает вихревое сопротивление, при котором образуются вихревые пото-

ки, создающие сопротивление движению, и для сохранения равновесия в 

воде необходимо дополнительное напряжение мышц и энергичное вы-

полнение упражнений. Таким образом, вихревое сопротивление способ-

ствует созданию хорошего мышечного корсета, тренировке равновесия и 

координации движений. 

3. Вязкие свойства воды оказывают тем большее сопротивление, 

чем холоднее вода. Чем выше температура воды, тем меньше вязкость и 

меньше сопротивление движению. Теплая вода оказывает также болеуто-

ляющее действие, способствует расслаблению напряженных мышц и 

нормализует вегетативные функции, а также уравновешивает процессы 

возбуждения и торможения в центральной нервной системе. 

4. При погружении тела в воду появляется гидростатическое дав-

ление, пропорциональное глубине погружения, т. е. чем глубже погруже-

ние тела, тем сильнее на него давление воды. Именно это давление помо-

гает мышцам расслабиться, а телу ощутить легкость. Гидростатическое 

давление улучшает циркуляцию крови, венозный отток, снижает частоту 

сердечных сокращений, повышает аэробные возможности организма, 

оказывает стимулирующий эффект на кардио-респираторную систему. 
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Кроме того, оно создает эффект массажа, снижая мышечное напряжение 

и выполняя массирующее воздействие на органы брюшной полости, а 

также способствует повышению устойчивости вестибулярного аппарата. 

5. Важное значение имеет также психотерапевтический эффект ле-

чебного плавания. Облегченные и безболезненные движения в водной 

среде повышают уверенность в своих силах, улучшают самочувствие, 

способствуют быстрейшему выздоровлению. Таким образом, лечебное 

плавание занимающихся с церебральным параличом в комплексе с дру-

гими средствами реабилитации оказывает оздоровительный эффект, зна-

чительно улучшая функционирование опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, раз-

вивая психоэмоциональную сферу занимающихся. 

Специфика прохождения каждого вида упражнений обусловлена 

особенностью контингента занимающихся.  

Особое значение приобретает индивидуальный подход к занима-

ющимся. Занятия строятся со строгим учётом состояния здоровья и фи-

зического развития каждого занимающегося. Работа тренера-

преподавателя проводится в тесном контакте с врачами, которые дают 

исчерпывающие сведения об индивидуальных особенностях учащихся, о 

коррекционно-восстановительных задачах и о возможностях противопо-

казанных к занятиям определенных упражнений.  

Наиболее типичные противопоказания:  

– длительная задержка дыхания при выполнении всех видов 

упражнений; 

– упражнения с длительным статическим напряжением; 

– упоры и висы (для детей с ДЦП с локализацией в верхнем плече-

вом поясе); 

– упражнения, развивающие подвижность в суставах (при артроде-

зах суставов); 

– формирование приведения и наружной ротации бедра (при вы-

вихе бедра и после его вправления); 

– наклоны и повороты туловища с большой амплитудой (после 

фиксации позвоночника). 

Недопустимо переутомление занимающихся, во избежание чего 

должен осуществляться индивидуальный подход в дозировке физических 

нагрузок на занятии. Целесообразно широко использовать все способы 

регулирования физических нагрузок путем изменения исходного поло-

жения, количества повторения упражнений, темпа, уменьшения или уве-

личения амплитуды движения.  

5. Содержание занятий. 

Тема 1. Правила поведения и техника безопасности на воде. 
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Правила поведения в раздевалках, душевых (место встречи с тре-

нером-преподавателем, переобувание, раздевание, пользование душем во 

время мытья, личная гигиена, уход за телом, выход из душа). 

Техника безопасности в бассейне и на воде (проверка физического 

состояния детей до и после занятий; вход и выход из воды по команде тре-

нера-преподавателя; спуск в воду по лестнице на мелкой части бассейна, 

повернувшись спиной к воде; проверка плавательной подготовленности на 

первом занятии; первые проплывания со страховочным шестом под кон-

тролем тренера-преподавателя; использование борта бассейна и раздели-

тельных дорожек для отдыха; прыжки в воду только по одному с разре-

шения тренера-преподавателя и под его наблюдением, обучение воспи-

танников стандартным сигналам тренера – свистку, жестам и т. д.). 

Тема 2. Подготовительные упражнения для освоения с водой. 

Очень важно в начальный период обучения плаванию сделать ак-

цент на выполнение таких упражнений, которые будут предупреждать 

возможность появления у новичков негативных ощущений, связанных с 

воздействием водной среды, чувства страха, водобоязни, поэтому обуче-

ние плаванию начинается с освоения занимающимися водной среды. 

Упражнения на ознакомление со свойствами воды. 

Эти упражнения помогают занимающимся научиться опираться на 

воду, как на плотный предмет и отталкиваться от неё основными гребу-

щими поверхностями (ладонью, предплечьем, стопой, голенью), что 

необходимо им для эффективного выполнения гребковых движений. На 

начальном этапе применяются следующие упражнения: 

погружение в воду и открытие глаз в воде – упражнения помогают 

преодолеть страх перед водой, научиться ориентироваться в воде, почув-

ствовать выталкивающую силу воды; 

всплывание на поверхность и лежание на воде – упражнение вы-

полняется для освоения с непривычным состоянием невесомости, помо-

гают научиться сохранять равновесие тела в горизонтальном положении 

на груди и спине; 

выдохи в воду – упражнения на умение задержать дыхание на вдо-

хе, передвигаться в воде с произвольным дыханием и выполнять выдохи 

в воду, что является основой для ритмичного дыхания при плавании; 

скольжение – выполнение скольжений на груди и спине помогают 

освоить горизонтальное безопорное положение, научиться принимать 

обтекаемое положение тела, максимально продвигаться вперёд с помо-

щью гребковых движений ногами и руками; 

отработка движений ногами у бортика бассейна, держась руками 

за поручень. 

Тема 3. Упражнения для изучения техники спортивных способов 

плавания. 
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В практике сформировано четыре разновидности спортивных спо-

собов плавания, которые характеризуются внешне как попеременной ра-

ботой рук и ног – кроль на груди и кроль на спине, так и одновремен-

ной – брасс и баттерфляй (дельфин). Для изучения техники выполняются: 

– движения руками, всеми способами плавания (в движении ша-

гом, в скольжении); 

– движения ногами всеми способами плавания (держась руками за 

бортик, с плавательной доской, в скольжении); 

– согласование движений ногами и руками (на задержке дыхания); 

– согласование движений ногами и руками с дыханием; 

– изучение облегчённых способов плавания (ноги дельфин + руки 

брасс, ноги кроль + руки брасс и т. д.); 

– плавание при помощи ног, рук и в полной координации; 

– плавание отрезков до 12,5 метров в полной координации. 

Тема 4. Упражнения для совершенствования техники плавания. 

Совершенствование техники плавания осуществляется в постоян-

но изменяющихся условиях для выполнения движений: 

– плавание в облегчённых и усложнённых условиях; 

– плавание по элементам и в полной координации; 

– проплывание серий коротких отрезков (12,5 м); 

– проплывание серий отрезков при помощи ног или рук (с плаватель-

ной доской или без неё) в чередовании с плаванием в полной координации; 

– проплывание серий отрезков в полной координации в чередова-

нии с проплыванием на задержке дыхания; 

– проплывание серий отрезков в полной координации и дыханием 

через несколько циклов в чередовании с плаванием в полной координации; 

– проплывание серий отрезков кролем на спине в чередовании с 

плаванием кролем на груди; 

– проплывание серий отрезков при помощи ног в чередовании с 

плаванием при помощи рук (с поддержкой между ногами). 

Основное внимание уделяется целостному выполнению изучаемо-

го способа плавания. 

Тема 5. Упражнения для изучения стартов и поворотов. 

При обучении технике выполнения стартов необходимо придер-

живаться следующего порядка: 

знакомство с техникой безопасности при прыжках в воду; 

простейший прыжок вниз ногами с бортика бассейна, затем с тумбочки; 

спад в воду из положений сидя и стоя с бортика, затем с тумбочки; 

стартовый прыжок из положений сидя на бортике бассейна, стоя 

на коленях на доске, затем стоя на бортике и на стартовой тумбочке; 

старт из воды при плавании на спине. 

При обучении технике выполнения поворотов целесообразно разу-

чивать их по элементам: подплывание к бортику, касание его руками (ру-
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кой); группировка, вращение, постановка ног на стенку; толчок ногами, 

скольжение и первые плавательные движения. 

После освоения простейших поворотов разучиваются более слож-

ные (сальто). 

Тема 6. Игры на воде. 

Игры – способ повышения эмоциональности занятий, укрепления 

контактов в коллективе, воспитания коммуникабельности, чувства локтя, 

воспитания инициативы, решительности, самостоятельности, а также 

закрепления изученного материала. 

В зависимости от подготовленности воспитанников на занятиях 

используются различные виды игр: сюжетные, командные, игры с сорев-

новательными элементами. 

Тема 7. Теоретические сведения. 

Теоретические знания, получаемые на занятиях: 

влияние плавания на организм занимающихся (положительное 

влияние на сердечно-сосудистую систему, формирование правильной 

осанки, укрепление «мышечного» корсета, закаливание организма, сня-

тие эмоциональной напряжённости); 

гигиена тела, режим и питание пловца; 

правила пользования инвентарём для плавания; 

правила соревнований по плаванию. 

Тема 8. Тестирование. 

При проверке освоения занимающимися пройденного материала 

используется система тестовых заданий, которые проводятся несколько 

раз в течение всего учебного процесса, после овладения определённого 

навыка. На занятиях проверяются навыки и умения, демонстрируемые 

каждым занимающимся, при проплывании определённой дистанции лю-

бым избранным способом плавания. На заключительном занятии подво-

дятся итоги обучения плаванию, даются рекомендации для дальнейшего 

прохождения курса по обучению или совершенствованию плавания. 

6. Специально-техническая подготовка. 

Раздел «Плавания» направлен на укрепление опорно-

двигательного аппарата, улучшение координации движений и расшире-

ние двигательных способностей, улучшения легочной вентиляции, сти-

муляции кровообращения, укрепления детской психики (вода оказывает 

на кожу действие, аналогичное мягкому массажу, а это способствует вы-

работке гормонов удовольствия – эндорфинов). 

Занятия в воде (чаще всего в бассейне) помогают восстановлению и 

укреплению организма. Занятия в воде даются занимающемуся-инвалиду 

гораздо легче, чем тренировки на суше: ведь в воде намного снижается 

давление, оказываемое массой тела на позвоночный столб и суставы. В 

воде и сердечно-сосудистая система легче переносит нагрузки. 
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Таким образом, гидрореабилитация вообще и плавание в частности 

возвращают занимающемуся с ДЦП способность к свободному движению, 

помогают ему достичь более высокого уровня жизни и самообеспечения. 

Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней.  

Учить передвигаться по дну бассейна различными способами.  

Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и 

ориентироваться под водой.  

Учить выдоху в воде.  

Учить лежать в воде на груди и на спине.  

Учить скольжению в воде на груди и на спине.  

Учить выполнять попеременные движения ногами во время 

скольжения на груди и на спине.  

Учить выполнять попеременные и одновременные движения ру-

ками во время скольжения на груди и на спине.  

Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на 

груди и на спине.  

Учить различным прыжкам в воду.  

Упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением воды. 

Для более успешной и эффективной работы по программе уста-

навливаются связи с сотрудниками Центра и родителями. Программа 

«Адаптивная физкультура» включает методические рекомендации по 

ЛФК и разделы образовательной программы «Общая физическая подго-

товка», для детей с особыми образовательными потребностями.  

К специфическим принципам работы по программе «Адаптивная 

физкультура» относятся: 

1. Создание мотивации. 

2. Согласованность активной работы и отдыха. 

3. Непрерывность процесса. 

4. Необходимость поощрения. 

5. Социальная направленность занятий. 

6. Активизации нарушенных функций. 

7. Сотрудничество с родителями. 

8. Воспитательная работа. 

 

Рабочая программа по лечебной физической культуре  

для детей с ДЦП 

(Мирюшенко В. А., Богданович) 

Пояснительная записка 

Специальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК) являются 

неотъемлемой частью системы мероприятий по физическому развитию. 

Методика лечебной физкультуры в зависимости от заболевания 

ребенка содержит примерные комплексы оздоровительных физических 

упражнений, рекомендуемые виды двигательной активности, специаль-
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ные упражнения при различных заболеваниях. 

В основу данной программы положена «Программа по физической 

культуре для учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ, отне-

сенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе», 

утвержденной Министерством просвещения, и комплексы занятий по 

ЛФК для детей ограничениями в здоровье. Программа рассчитана на 1 

час в неделю. 

Назначение школьников в специальную медицинскую группу осу-

ществляется после углубленного осмотра, ежегодно проводимого в соответ-

ствии с действующей инструкцией о врачебном контроле за обучающимися. 

Занятия ЛФК направлены: 

– на коррекцию наиболее распространенных дефектов (нарушение 

осанки, походки, слабость мышц брюшного пресса, туловища, конечностей); 

– на развитие координационных способностей учеников, их уро-

вень тренированности, способов выполнения упражнений (активно, с 

помощью, пассивно); 

– на коррекцию и компенсацию недостатков физического развития 

(нарушения осанки, плоскостопие, отставание в росте, в массе тела, дис-

плазии и т. д.); 

– на коррекцию нарушений в движениях (нарушение координации, 

ориентировки в пространстве, точность в движении, равновесия и т. д.); 

– на устранение недостатков в развитии двигательных и иных качеств 

(силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости, прыгучести и т. д.); 

– на формирование здорового образа жизни и дальнейшей социа-

лизации. 

Занятия лечебной физкультурой дают возможность учащимся 

компенсировать недостатки физического развития. 

Содержание программного материала занятий состоит из базовых 

и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений:  

– упражнения для развития мелкой моторики рук № 1; упражнения 

для формирования правильной осанки № 2, 3, 4; комплекс упражнений 

для профилактики плоскостопия № 5, 6, 7; комплекс упражнений дыха-

тельной гимнастики; упражнения для развития координации; упражнения 

для развития функции координации и вестибулярного аппарата; специ-

альные упражнения при миопии условно можно разделить на несколько 

групп; специальные упражнения для глаз; упражнения для развития 

функции координации и вестибулярного аппарата. 

Все занятия по ЛФК проводятся в спортивном зале или на свежем 

воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

Оценка по занятиям ЛФК не выставляется. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук №1: 

– сжимание и разжимание пальцев в кулак правой и левой руками 
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одновременно и поочередно; 

– сжимание обеими руками мелких резиновых мячей  

большим и указательным 

большим и средним 

большим и безымянным 

большим и мизинцем 

– хлопать в ладони перед собой на уровне груди, лица и над головой; 

– круговые движения кистями; 

– руки в замок – круговое движение влево-вправо, вперед-назад; 

– пальцы в замок. Попеременное разгибание и сгибание пальцев; 

– сжимание и разжимание пальцев в кулак с разворотом наружу; 

– держать и передавать между пальцами теннисный шарик. 

Игровые упражнения: «Сильные пальчики», «Аплодисменты», 

«По ягоде», «Гармошка», «Птичка», «Скачет зайчик», «Где твой паль-

чик», «Колыбельная», «Балалайка».  

Упражнения для формирования правильной осанки № 2 

– Принять положение стоя у стены, касаясь её затылком, спиной, 

ягодицами и пятками; отойти от стены и вернуться к ней, сохраняя 

начальное положение. 

– Стоя с правильной осанкой у стены, поднимая руки вперед, 

вверх, в стороны; вверх поочередно и одновременно обе руки. 

– Поднимание согнутой в колено ноги. 

–Сидя, наклоны туловища вправо, влево, вперед, назад. 

– Лежа на спине: отведение рук в стороны, вперед, вверх. Сгиба-

ние и разгибание ног. 

– Ходьба, высоко поднимая ноги. 

Упражнения для формирования правильной осанки № 3 

1. И.п. – стоя, руки к плечам, вытягивание рук вверх – вдох, опус-

кание – выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

2. И.п. – стоя, руки на пояс; разгибание корпуса назад – вдох, воз-

вращение в и.п. – выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

3. И.п. – стоя, руки опущены; подняться на носки – вдох, с после-

дующим не глубоким приседанием и выносом рук вперед – выдох. (По-

вторить 3-4 раза.) 

4. И.п. – стоя, руки на пояс; повороты головы вправо, влево – по-

переменно (темп медленный); дыхание произвольное. В каждую сторо-

ну – по 3 раза. 

5. И.п. – стоя, руки согнуты в локтевых суставах; сжимание и раз-

жимание пальцев в быстром темпе. Дыхание произвольное. (Повторить 

8-10 раз.) 

Комплекс упражнений для формирования правильной осанки № 4 

1. И.п. – стоя, руки на пояс; выпрямление корпуса со сведением 

лопаток – вдох; возвращение в и.п – выдох. (Повторить 4-5 раз.) 
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2. И.п. – стоя, руки в стороны; круговые движения руками назад, 

дыхание произвольное. (Повторить 8-10 раз.) 

3. И.п. – стоя, руки к плечам; наклон корпуса вперед с прямой спи-

ной – вдох, возвращение в и.п. – выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

4. И.п. – стоя, руки за спиной; наклоны корпуса вправо – влево, 

дыхание произвольное. (Повторить 4-5 раз.) 

5. И.п. – стоя с палкой в руках; приседание, вытягивание рук 

вверх – вдох, возвращение – выдох. (Повторить 3-4 раз.) 

6. И.п. – стоя с палкой в руках; поднимание палки вверх – вдох, 

возвращение в и.п. – выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

7. И.п. – лежа на спине; попеременно поднимание ног вверх. (По-

вторить 3-4 раза.) 

8. И.п. – лежа на груди, руки на пояс; разгибание корпуса – вдох, 

возвращение в и.п. – выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

9. И.п. – стоя на четвереньках; попеременно вытягивание прямой 

руки и ноги вверх – вдох, возращение в и.п. – выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 5 

1. Ходьба босиком по одной линии высоко на носках. Передвиже-

ние с закрытыми глазами. (Повторить 6-8 раз.) 

2. Стоя на носках, руки вперед. Перекат назад в стойку на пятки, 

носки максимально наклонять к себе, руки назад, плавно выполнять пе-

рекат вперед в стойку на носках, руки вперед. (Повторять 6-8 раз.) 

3. Поднимание мелких предметов с пола пальцами ног. (Повторить 

6-8 раз.) 

4. Сидя с прямыми ногами, взяться руками за переднюю часть сто-

пы, поочередно и одновременно, сгибая и разгибая ступни ног. (Повто-

рить 6-8 раз.) 

5. Упор сидя сзади с согнутыми ногами, правая нога опирается на 

большой палец, левая на пятку. Смена положений стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Лежа на спине, выполнить движения ногами «велосипед» с пооче-

редным расслаблением ног и потряхиванием стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 6 

1. Стойка на носках, руки на пояс; шаг правой ногой вперед, под-

няться на носок переходом с пятки на переднюю часть стопы. Тоже с 

другой ноги. (Повторить 6-8 раз.) 

2. Стойка на носках, руки за голову. Шаг правой ногой на пятку, 

шаг левой ногой на пятку. Шаг правой ногой на носок, шаг левой ногой 

на носок. (Повторить 6-8 раз.) 

3. О.с – руки в стороны. Полуприсед на правой ноге, левую в сто-

рону на носок, акцентированное опускание левой стопы с носка на всю 

ступню, передавая на тяжесть тела, правую в сторону на носок. (Повто-

рить 6-8 раз.) 

4. Полуприсед, руки за спину. В полуприседе подняться на носки, 
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в полуприседе перекат с носков на всю ступню. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Сидя с прямыми ногами, руки на пояс. Резким движением пере-

местить носки ног на себя, от себя, наружу (пятки вместе), развести в 

стороны (пятки вместе), соединить. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Упор стоя на коленях. Опираясь на правую руку, выпрямить но-

ги, касаясь пола пальцами ног, согнуть ноги, опираясь на всю ступню, 

выпрямить, с перекатом на заднюю часть стопы. (Повторить 6-8 раз.) 

Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия № 7 

1. Ходьба перекатом с пятки на носок; выставляя ногу вперед на 

пятку, максимально наклонять ступню к голени, с последующим подни-

манием на носок. (Повторить 6-8 раз.) 

2. Лежа на полу. Ступни наклонить вправо, влево (поочередно и 

вместе), расслабить ступни, пошевелить пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

3. Лежа на полу. Наклонить переднюю часть стопы к себе, оття-

нуть носки от себя, расслабить ступни, пошевелить пальцами ног. (По-

вторить 6-8 раз.) 

4. Лежа на полу, ноги врозь: опустить ступни наружу, поднять в 

исходное положение, опустить внутрь; принять исходное положение. 

(Повторить 6-8 раз.) 

5. Лежа на полу, согнуть ноги; движения ступнями влево, вправо, 

вместе и поочередно, наружу и вовнутрь. Встряхнуть ступни. (Повторить 

6-8 раз.) 

6. Сидя на полу с прямыми ногами, взяться руками за переднюю 

часть стопы. Наклонить ступни вперед, назад, влево, вправо, наружу, 

вовнутрь. (Повторить 6-8 раз.) 

7. Сидя на пятках, опираясь на прямые руки, выпрямить ноги, пе-

редавая тяжесть тела на передний свод стопы; принять исходное положе-

ние. (Повторить 6-8 раз.) 

8. Стойка, руки на пояс. Правую ногу поставить вперед на пятку, 

левую – вперед на пятку; правую – назад на носок, левую назад на носок. 

(Повторить 6-8 раз.) 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики 

1. Руки выпрямлены над головой, пальцы сплетены – вдох. На 

вдохе, сгибая и опуская руки мимо лица, груди, живота, наклоняться (но-

ги прямые) под прямым углом. Медленно выпрямляясь – выдох. (Повто-

рить 4-5 раз.) 

2. Руки в стороны. На вдохе захлестнуть себя руками, коснувшись 

пальцами лопаток, на выдохе развести руки. (Повторить 4-5 раз.) 

3. Руки на поясе. На вдохе медленно и глубоко присесть, на выдо-

хе медленно выпрямиться. (Повторить 4-5 раз.) 

4. Глубокий вдох. Задержать дыхание и на паузе медленно поднять 

прямые руки в стороны, соединить ладонями перед грудью, затем за спи-

ной. Опустив руки, выдох. (Повторить 4-5 раз.) 
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5. Глубокий вдох. На паузу – круговые движения руками вперед и 

назад (по одному движению в каждую сторону). Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

6. Глубокий вдох. На паузе, поднимаясь на носках, поднять пря-

мые руки через стороны вверх, вернуться в исходное положение. (Повто-

рить 4-5 раз.) 

7. Глубокий вдох. На паузе медленно присесть и встать. Выдох. 

(Повторить 4-5 раз.) 

Упражнения для развития координации 

1. Стоя на месте переносить тяжесть тела с одной ноги на другую; 

расслаблять мышцы тазобедренных суставов. (Повторить 8-10 раз.) 

2. Стоя на пятках – поднимать носки, стоя на носках – поднимать 

пятки. (Повторить 8-10 раз.) 

3. Ходьба длинными шагами со взмахами прямых рук. (Повторить 

8-10 раз.) 

4. Ходьба по кругу диаметром 6-7 метров и змейкой (сначала 5-6 

шагов по дуге влево, потом столько же вправо.) (Повторить 8-10 раз.) 

5. Стоя на месте имитация движения руками. (Повторить 8-10 раз.) 

6. Стоя на месте, переносить тяжесть тела с одной ноги на другую, 

с упором руками на гимнастическую лесенку. (Повторить 8-10 раз.) 

Упражнения для развития функции координации и вестибу-

лярного аппарата 
1. Прыжком принять положение равновесия на одной ноге с 

наклоном туловища вперед, в сторону. (Повторить 8-10 раз.) 

2. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (По-

вторить 8-10 раз.) 

3. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Передвижение по наклонной скамейке вниз, вверх. (Повторить 

6-8 раз.) 

5. Сидя на полу, согнуть ноги в коленях, выпрямляя поднять высо-

ко в «угол», руками взяться за пятки. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 180 градусов влево, 

вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземление на ту же ногу. 

7. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 360 градусов влево, 

вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземление на ту же ногу. 

8. Тоже с поворотом на 180-360 градусов влево-вправо с закрыты-

ми глазами. (Повторить 6-8 раз.) 

Специальные упражнения при миопии условно можно разде-

лить на несколько групп. 

I. Упражнения для наружных мышц глаза: а) упражнения для пря-

мых мышц глаза; б) упражнения для прямых и косых мышц глаза. 

II. Упражнения для внутренней (цилиарной) мышцы:  

а) в домашних условиях;  

б) на эрографе;   
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в) с линзами.   

Выполняют эти упражнения движением глазного яблока по всем 

возможным направлениям и путем перевода взгляда с ближней точки 

ясного видения на дальнюю и наоборот. 

III. Самомассаж глаз выполняют путем зажмуривания, моргания, а 

также надавливанием тремя пальцами рук на верхнее веко, не вызывая 

боли, с разной частотой и силой. 

Ниже в методической последовательности приводится перечень 

специальных упражнений для лечения больных с миопией. Интенсивность 

этих упражнений увеличивают постепенно: в 1-2-е занятие включают 2 

упражнения, выполняя их 2 раза, начиная с 3-го занятия, те же 2 упражне-

ния выполняют 3 раза, затем через каждые 3 занятия прибавляют по одно-

му упражнению и доводят их до 5-6, выполняя каждое упражнение по 3 

раза. По этой методике рекомендуется заниматься 11/2-2 мес., в течение 

следующего месяца увеличивают число повторений каждого упражнения 

до 5-6 раз. Затем также постепенно включают последующие упражнения. 

Специальные упражнения для глаз 

И.п. – стоя у гимнастической стенки 

1. Посмотреть строго вверх, перевести взгляд вниз (6-8 раз). 

2. Посмотреть вверх-вправо, затем по диагонали вниз-влево (6-8 раз).  

3. Посмотреть вверх-влево, по диагонали вниз-вправо (6-8 раз). 

4. Перевести взгляд в левый угол глаза, затем по горизонтали в 

правый (6-8 раз). 

5. Вытянуть вперед руку по средней линии лица. Смотреть на ко-

нец пальца и медленно приближать его, не сводя глаз до тех пор, пока 

палец начнет «двоиться» (6-8 раз). 

6. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переноси-

цу и обратно (10-11 раз). 

7. Круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно. 

И.п. – сидя. 

8. Быстро моргать в течение 15 с. Повторить 3-4 раза. 

9. Крепко зажмурить глаза на 3-5 с., затем открыть на 3-5 с. Повто-

рить 8-10 раз. 

10. Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями 

пальца в течение 1 мин. 

И.п. – стоя. 

11. Перевод взгляда с ближнего предмета на дальний и наоборот. 

Упражнения для развития функции координации и вестибу-

лярного аппарата 
1. Прыжком принять положение равновесия на одной ноге с 

наклоном туловища вперед, в сторону. (Повторить 8-10 раз.) 

2. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (По-

вторить 8-10 раз.) 
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3. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Передвижение по наклонной скамейке вниз, вверх. (Повторить 

6-8 раз.) 

5. Сидя на полу, согнуть ноги в коленях, выпрямляя поднять высо-

ко в «угол», руками взяться за пятки. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 180 градусов влево, 

вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземление на ту же ногу. 

7. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 360 градусов влево, 

вправо. (Повторить 8-10 раз.) Приземление на ту же ногу. 

8. Тоже с поворотом на 180-360 градусов влево-вправо с закрыты-

ми глазами. (Повторить 6-8 раз.) 

 

Структурирование содержания 
№ Наименование раздела Количество 

часов 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие 1  

2. Комплекс упражнений дыхательной гимна-

стики. 

2  

3. Комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки. 

3  

4. Комплекс упражнений для профилактики 

плоскостопия. 

4  

5. Комплекс упражнений для развития функции 

координации и вестибулярного аппарата. 

4  

 Всего часов 14  

 

Адаптированная программа по адаптивной физической культуре  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(Мирюшенко В. А., Богданович) 

Пояснительная записка 

Оздоровительная часть физкультурной работы, направленная на 

улучшение двигательной деятельности человека, является основным сред-

ством в профилактике заболеваний и восстановления здоровья. В основе ее 

лежат данные анатомии, физиологии, гигиены, биохимии, педагогики, тео-

рии и методики физического воспитания ФК не имеет противопоказаний к 

своему применению, начиная с первых дней своего рождения и до глубокой 

старости. Движения человека можно и нужно использовать в целях стимуля-

ции, развития и поддержки его функциональных возможностей.  

Педагогической целесообразностью ФК является метод лечения, 

использующий средства физической культуры с лечебно-

профилактической целью и для более быстрого восстановления здоровья 

ФК тесно связана с лечебно-образовательным процессом, она вырабаты-

вает у занимающихся сознательное отношение к использованию физиче-

ских упражнений, требует исполнения гигиенических процедур, преду-
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сматривает активное участие человека в регулировании своего общего 

режима, в частности режима движений, стимулирует занимающихся к 

закаливанию естественными факторами природы, поддерживает трудо-

способность, правильное отношение к жизни и поведение в обществе. 

Проблема старения занимала человека уже в глубокой древности. 

Первые определения старения и его причины относятся еще к античной 

эпохе. Великий древнегреческий врач Гиппократ (V-IV в. до н. э.) считал 

старость результатом утечки природного тепла и высыхания организма. 

Философ Платон указывал, что на старение особенно влияет образ жизни 

в среднем возрасте. В разные годы своего развития наука о старении вби-

рала в себя новые знания, создаваемые специалистами различных отрас-

лей: врачами и физиологами, философами и биологами, психологами и 

социологами, историками и правоведами. В период развития организма 

от рождения до взрослого состояния возможности всех функциональных 

систем увеличиваются и к 20-25 годам достигают пиковых значений. Пе-

риод от 25 до 35 лет характеризуется наиболее стабильным состоянием 

жизнедеятельности всех систем человека. Но после 35 лет происходит 

неуклонное угасание жизнеспособности организма. К 60-65 годам снижа-

ется работоспособность и функциональная деятельность всех органов и 

систем. Физическая нагрузка становится меньше, нарушается привычный 

образ жизни и мышления, сложившийся на протяжении многих десятков 

лет. А когда больше не надо «брать себя в кулак», чтобы дальше зараба-

тывать на жизнь, то быстро теряется смысл существования. Активное 

восприятие действительности сменяется малоподвижным образом жизни, 

погружением в себя и в свои «болячки». При отсутствии борьбы «за вы-

живание» ослабляется иммунитет. Гиппократ сказал: «Ничто не истощает 

организм так, как физическое бездействие». О вреде гиподинамии из-

вестно немало, в том числе у лиц пожилого возраста. 

Обобщенные научные данные показывают, что отсутствие сбаланси-

рованной физической активности у пожилых людей старше 65 лет ускоряет 

процессы старения, а также может стать причиной развития многих болез-

ней. Многочисленные исследования показывают, что немалое количество 

людей страдает десятью болезнями и более. Чаще всего, это артериальная 

гипертензия, диабет, заболевания нервной системы. Нередки нарушения 

кровообращения, которые сопровождаются болезнями сердца, потерей зре-

ния и депрессиями. Почти каждый пожилой человек страдает от кариеса, 

боли в спине или головной боли. Чисто физиологические причины заболева-

ний у человека переплетаются с его общим психическим состоянием.  

Несмотря на такое удручающее положение с перечисленными 

проблемами у людей пожилого возраста, не все так безнадежно. Врачи 

указывают на необходимость комплексного подхода в решении проблем, 

затрагивают вопросы о качестве отдыха, о трудовой терапии, о физиче-

ских и спортивных нагрузках. Здоровое полноценное питание, богатое 
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витаминами и микроэлементами, и активный образ жизни являются бла-

гоприятным фактором для профилактики некоторых заболеваний и 

успешного лечения имеющихся патологий. Речь не идет о кардинальных 

изменениях в этом вопросе. Профилактика и смягчение протекания уже 

развившихся патологий, исключение фактора боли и помощь в адаптации 

к жизни в социуме – вот те основные направления, на которые ориенти-

рованы современная наука и медицина. Существуют убедительные науч-

ные доказательства того, что регулярная физическая активность дает 

большие и продолжительные преимущества для здоровья пожилых лю-

дей, замедляя инволюционные процессы. Физически активные пожилые 

люди гораздо менее подвержены общим причинам смертности. Они 

имеют более высокий функциональный уровень сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мышечной систем, крепкую костную систему, более пра-

вильный вес и строение тела. «Движение – кладовая жизни», – сказал 

Плутарх. Чтобы сохранить здоровье пожилого человека, необходимо 

придерживаться принципов сбалансированной двигательной активности. 

Она должна быть доступной по своим кинетическим и динамическим 

характеристикам. Необходимо также учитывать общие закономерности и 

индивидуальные особенности организма и личности. 

Немаловажную роль в сохранении здоровья пожилых людей игра-

ет адаптивная физическая культура (далее АФК), которая, воздействуя на 

организм средствами физических упражнений, способствует общему 

укреплению организма и позволяет поддерживать на достаточно высоком 

уровне функциональную деятельность всех органов и систем как в физи-

ческом, так и психическом плане. Социально-психологические и биоло-

гические факторы воздействуют на процесс старения человека. Зная осо-

бенности этого влияния, можно направленно изменить условия и образ 

жизни пожилых людей для более оптимального функционирования лич-

ности. Занятия новым делом, установление дружеских контактов, сохра-

нение способности контролировать свое окружение порождают удовле-

творенность жизнью и увеличивают ее продолжительность. Тем самым 

оказывают сдерживающее влияние на процесс старения. 

Данная программа предусматривает комплексный подход в реше-

нии психофизиологических задач на занятиях АФК путем целенаправлен-

ного воздействия на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, опорно-

двигательный аппарат и мыслительные процессы во время занятий. 

Цели АФК: 

– популяризировать активный образ жизни среди пожилых людей; 

– способствовать общему укреплению организма; 

– поддерживать на достаточно высоком уровне функциональную дея-

тельность всех органов и систем как в физическом, так и психическом плане; 

– изменить условия и образ жизни пожилых людей для оптималь-

ного функционирования личности пожилого человека; 
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– оказывать сдерживающее влияние на процесс старения; 

– выработать привычку к постоянным занятиям и способствовать 

интеграции физической активности в повседневный образ жизни; 

– привлекать к занятиям большее количество людей пожилого воз-

раста; 

– расширять географию, укреплять дружественные связи между 

соседними городами и странами. 

Задачи АФК: 

– поддержка физиологической активности всех систем организма, 

содействие оптимизации умственной и физической работоспособности; 

– совершенствование прикладных жизненно важных навыков и 

умений в ходьбе, плавании в сочетании с дыханием; 

– обогащение двигательного опыта физическими упражнениями из 

гимнастики, подвижных игр, танцев; 

– оптимальное сочетание уровня физической подготовленности с 

уровнем основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации и гибкости; 

– обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и 

корригирующей направленностью, простейшим способам контроля за физи-

ческой нагрузкой и функциональным состоянием организма на занятиях; 

– формирование устойчивого интереса к занятиям ЛФК. 

Формы АФК. К формам АФК относятся: 

– элементы АФК в режиме дня (прогулки, ходьба, терренкур, до-

зированные плавание, гребля, элементы спортивных игр, ближний ту-

ризм, экскурсии, элементы танцев и спорта); 

– самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

– утренняя гимнастика; 

– занятия лечебной гимнастикой. 

Занятия проводятся в форме тренировки, которые следует прово-

дить при строго дифференцированной нагрузке с учетом индивидуально-

го состояния занимающихся. 

Наполняемость групп для занятий ФК составляет 7–10 человек, пе-

риодичность занятий 1 раз в неделю по 1 часу. Наиболее целесообразно 

комплектовать группу с учетом состояния здоровья, степени подготовлен-

ности и активности пожилых людей. Занятия проводятся в специально 

оборудованном для этого помещении. Регулярная физическая нагрузка в 

течение недели вырабатывает привычку к постоянным занятиям и способ-

ствует интеграции физической активности в повседневный образ жизни. 

Средства АФК. Физические упражнения являются основным сред-

ством АФК. К ним относятся гимнастические упражнения: силовые, ско-

ростно-силовые, в статическом напряжении, корригирующие, упражнения 

на координацию, в расслаблении, в сопротивлении, в равновесии и т. д. 

Физические упражнения прикладного характера. Основные движения 
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включают способы передвижения (ходьба, бег), метание, танцевальные 

движения.  

Среди многообразных форм физической активности универсаль-

ный оздоравливающий эффект имеет ходьба: обычная, ускоренная, спор-

тивная. Ходьба – как средство лечения гипертонии, дистонии, постин-

фарктных кардиосклерозов, эндартериита, варикозной болезни, заболева-

ний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, нарушений обмена 

веществ. Ходьба дает существенные преимущества для здоровья за счет 

повышения функционального уровня сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мышечной систем; укрепления костной системы, правильного веса. 

Специальные гимнастические комплексы: для активизации функ-

ции дыхания, сердечно-сосудистой системы, для сохранения подвижно-

сти позвоночника, суставов верхних и нижних конечностей; для трени-

ровки функции равновесия и координации, нормализации функции желу-

дочно-кишечного тракта и обмена веществ. 

Танцы – это самый простой способ улучшить координацию дви-

жений. Танцы являются прекрасным средством эмоционального воздей-

ствия на организм. Оказывают положительное влияние как на физиче-

ское, так и на психическое состояние человека. 

Спортивные виды физических упражнений в АФК у пожилых лю-

дей применяются с ограничениями и только по показаниям. В рамках АФК 

могут быть использованы несложные эстафеты, некоторые спортивные 

игры (или их элементы), плавание, лыжи, элементы легкой атлетики.  

Разумное использование физических упражнений спортивного ха-

рактера и элементов танцев повышает интерес к занятиям, создает поло-

жительные эмоции, помогает быстрее добиваться определенного уровня 

работоспособности, коррекции имеющихся нарушений. 

Подвижные игры: малой подвижности (игры на месте, проводимые 

в исходных положениях сидя, полулежа, лежа, стоя). К ним можно отне-

сти шахматы, шашки, настольные игры. Игры средней и большой по-

движности (бильярд, настольный теннис, большой теннис, гольф, «Го-

родки»). Необходимо помнить, что игры труднее поддаются дозировке, 

поэтому во время игр может незаметно наступить утомление, перегрузка 

(физическая и эмоциональная). Чтобы избежать этого, необходимо тща-

тельно подбирать игры, правильно их распределять на протяжении заня-

тия, контролировать состояние пожилых людей. 

Подбор средств АФК. Подбор средств осуществляется с учетом 

лечебных задач, физической активности и особенностей психического 

состояния пожилого человека. Показанием к выбору средств АФК будет 

совпадение механизма лечебного действия этих средств с ожидаемым 

влиянием на пораженный орган или систему.  

Подбор средств АФК в соответствии с задачами. 

Специальные – задачи, характерные только для данного заболевания. 
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Общие – задачи, связанные с изменениями защитных сил: формиро-

вать мотивации постоянных и систематических занятий физическими 

упражнениями, занятий различными доступными видами спорта, обязатель-

но закаливания, восстановительных и психорегулирующих мероприятий. 

Подбор средств необходимо осуществлять в соответствии с воз-

растными особенностями и учетом физического состояния пожилых людей. 

Подбор средств выполнять с учетом психомоторного состояния, изменение 

которого нередко наблюдается у пожилого человека в связи с болезнью. 

Способы дозирования физической нагрузки зависят от: 

– выбора исходного положения; 

– сложности упражнений; 

– чередования мышечных нагрузок; 

– количества участвующих в работе мышц; 

– числа повторений каждого упражнения; 

– характера выполнения упражнений (активные, пассивные и др.); 

– темпа; 

– амплитуды движений; 

– силовой нагрузки; 

– дыхательных упражнений; 

– эмоционального фактора. 

Основные принципы применения средств АФК. Ведущим явля-

ется принцип систематичности, т. е. непрерывное, планомерное регуляр-

ное использование любых средств АФК в различных формах. Благодаря 

этому происходит закрепление физиологических сдвигов, происходящих 

в организме под влиянием физических упражнений, а также закрепление 

компенсаторно-приспособительных реакций. Перерыв в занятиях ФК 

приводит к утрате, ослаблению условно-рефлекторных связей, изменяет 

течение приспособительных реакций. 

Принцип от простого к сложному подразумевает повышение тре-

бований, предъявляемых к организму. Этот принцип важен для обеспе-

чения адаптации организма к повышающейся нагрузке и решения воспи-

тательных задач. 

Принцип индивидуального подхода к каждому человеку. Повышение 

нагрузок и изменение характера упражнений должны происходить индиви-

дуально, т. к. адаптация у различных людей протекает с разной скоростью. 

Принцип доступности. Доступность определяется соответствием 

физических упражнений уровню психомоторного развития, состоянию 

здоровья, двигательному опыту, физической подготовленности и состоя-

нию двигательного аппарата. 

Принцип чередования необходим для предупреждения утомления. 

Средства АФК надо сочетать так, чтобы работа мышц, осуществляющих 

движение, сменялась работой других мышц, оставляя возможность для 

восстановительных процессов. 
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Принцип сознательности и активности. Сознательное отношение 

пожилых людей к АФК обусловливает у них интерес к занятиям, позво-

ляет отвлечься от мыслей биологического и социально-психологического 

характера, придает всем проводимым мероприятиям оптимистический 

настрой. Поэтому к попыткам самостоятельных действий нужно отно-

ситься внимательно и доброжелательно. 

Группы АФК. В целях дифференцированного подхода к органи-

зации занятий с пожилыми людьми целесообразно создавать группы 

АФК. Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объе-

мом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения предлагаемого материала. Программа по АФК может стать ча-

стью здоровьесберегающего компонента образовательной программы 

отделов социальной защиты населения. 

Построение занятия. 

1. Вводная часть – подготовка к повышенному уровню нагрузки. 

С помощью таких методических приемов, как построение, перестроение, 

размыкание, повороты на месте, расчеты на «первый – второй», разнооб-

разные шаги на месте и в движении, упражнения на внимание и коорди-

нацию – обеспечивается организация пожилых людей. Затем включаются 

физические упражнения, способствующие быстрому переходу от уровня 

сниженной физической активности до уровня интенсивности физической 

нагрузки, определяемого лечебными задачами. Используется ходьба и ее 

варианты, гимнастические упражнения в сочетании с дыханием. Извест-

но, что чем выше уровень физической активности пожилого человека, 

тем быстрее его организм приспосабливается к возрастающей нагрузке. 

2. Основная часть – решаются ведущие лечебные и лечебно-

воспитательные задачи. Для их реализации включаются как специальные, 

так и общеразвивающие физические упражнения, элементы танцев. В со-

держание любых форм АФК общеразвивающие упражнения включаются с 

учетом воздействия на все группы мышц с соблюдением чередования и 

сочетания с дыхательными, корригирующими и специальными. Общераз-

вивающие упражнения могут проводиться без предметов, с предметами. 

3. Заключительная часть – физическая нагрузка постепенно снижа-

ется до уровня, соответствующего двигательному режиму, на котором 

находится пожилой человек. Упражнения, используемые в заключитель-

ной части, должны способствовать ускорению процессов восстановления. 

Для людей пожилого возраста используются элементы танцев, 

направленные на улучшение координации и танцы с несложными повто-

ряющимися движениями. У более активных применяются танцы с более 

сложными движениями и частой сменой элементов. 

Физическая нагрузка должна соответствовать структуре занятий, 

функциональным и адаптационным возможностям пожилых людей. Ин-

структор АФК контролирует нагрузку по пульсу, дыханию и внешним при-
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знакам утомления, постоянно поддерживая контакт с занимающимися. По-

скольку физическая активность с возрастом падает, то большинство населе-

ния имеет низкую способность к физической нагрузке. Поэтому необходимы 

нагрузки средней и малой интенсивности в течение всего учебного года, так 

как именно в условиях такого режима достигается гармоничная работа сер-

дечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, опорно-двигательного ап-

парата, формируются необходимые навыки и умения, ослабленному орга-

низму не предъявляется повышенных требований. 

Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения. 

1. Строевые упражнения. Команды для управления группой. Поня-

тия о строе и командах. Шеренга: интервал, дистанция, фланг; колонна: 

направляющий, замыкающий; исходное положение, основная стойка; 

команды «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Поворот направо (нале-

во)!»; передвижения: «обход», «3мейка», «круг» и т. д. 

2. Гимнастические упражнения: 

– Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Отведение пря-

мых рук вверх, вниз, в стороны. Круговые вращения плечами. Скрестные 

движения руками, поочередные движения руками в различных направле-

ниях. Упражнения без предметов, индивидуальные и в парах. Упражне-

ния с мячами: поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на 

другую, перед собой, броски и ловля мяча. Упражнения с гимнастиче-

скими палками. Упражнения на гимнастической стенке.  

– Упражнения для мышц туловища и шеи. Повороты, наклоны го-

ловы, вытягивание шеи вперед, в стороны. Наклоны, прогнувшись впе-

ред, в стороны с активным использованием рук при выполнении упраж-

нений. Наклоны и повороты с полуприседом, с выпадами вперед, в сто-

роны. Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. 

– Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения для стопы, пе-

редней, задней и внутренней поверхности ног, мышц спины, живота, ко-

сых мышц туловища. 

Ходьба на внешних и внутренних сводах стопы, на носках и пят-

ках, с разворотом стоп внутрь и наружу. Полуприседы, выпады с выпол-

нением наклонов, поворотов и т. д. Упражнения без предметов индиви-

дуальные и в парах. 

3. Легкоатлетические упражнения. Ходьба, легкий бег. Бег в чере-

довании с ходьбой до 200 м. Обычная ходьба, ускоренная, спортивная. 

Прогулки, ближний туризм, терренкур (ходьба по дорожкам). Пружини-

стые полуприседы и ходьба с пятки на носок, имитирующие прыжки и 

подскоки. Метания и броски. Применяются только в играх большой и 

средней подвижности (гольф, теннис, «Городки»). 

4. Упражнения для развития быстроты и ловкости. Упражнения с 

частой сменой движений под музыку. Различные варианты шагов, дви-
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жений руками, сменой исходного положения, ходьба в разных направле-

ниях с синхронной работой руками, с обходами партнеров и частыми 

переходами от одного движения к другому. Упражнения на вниматель-

ность и координацию. Танцевальные движения. Танцы. 

5. Упражнения для развития силы. Отжимания, стоя у шведской 

стенки, в парах, преодолевая сопротивление, подтягивания, упражнения 

на тренажерах. Упражнения с гантелями. 

6. Упражнения для развития гибкости. Гимнастические упражне-

ния без предметов, в различных исходных положениях, сидя на стульях, 

держась за спинку стула, лежа на боку, лежа на спине. Гимнастические 

упражнения с предметами, со скакалками, гимнастическими палками, 

мячами. Гимнастические упражнения на шведской стенке и с использо-

ванием гимнастической скамейки. 

7. Плавание. Уметь держаться на воде, выполнять выдохи в воду. 

Умение проплывать 25 м без учета времени и на время любым способом. 

Специальная гимнастика с элементами ЛФК 

– Дыхательные упражнения. Комплексы дыхательной гимнастики 

в сочетании с общеразвивающими упражнениями. 

– Корригирующие упражнения. Упражнения, направленные на 

укрепление мышц спины, на коррекцию дефектов осанки в различных 

и.п. – стоя, сидя, с опорой о спинку стула, у шведской стенки, с палками. 

– Упражнения на гимнастической стенке. Висы стоя, упражнения 

на растяжку. 

– Упражнения с мячами в различных и.п. 

– Упражнения с гимнастическими палками. 

Специальная физическая подготовка 

– Общеукрепляющие упражнения с предметами и без предметов. 

– Корригирующие упражнения. 

– Дыхательная гимнастика в сочетании с различными движениями 

головы, рук, ног. 

– Ритмическая гимнастика. Выполнение комплексов под музыку, ис-

пользуя упражнения в различных и.п. с активным применением дыхания. 

– Упражнения на развитие координации с мячами, в подвижных 

играх, в спортивных играх малой подвижности.  

Элементы подвижных и спортивных игр 

– Спортивные игры. Начальные навыки в технике спортивных игр 

(настольный теннис, футбол – удары по мячу, баскетбол – броски по 

кольцу). Игры проводятся по упрощенным правилам. 

– Подвижные игры. Малой подвижности (шахматы, шашки, 

настольные игры); средней подвижности (бильярд, гольф); большой по-

движности (настольный теннис, большой теннис, «Городки»). 

Тестирование и оценка состояния подготовленности 
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Общая выносливость – можно оценить при беге (ходьбе) в течение 6 

минут, тестируемый выполняет в удобном для него темпе, переходя с бега 

на ходьбу и обратно. Результатом теста является пройденное расстояние. 

Силу мышц рук и плечевого пояса – можно оценить с помощью 

сгибания и разгибания рук, в упоре лежа (при выпрямленном туловище). 

Засчитывается количество выполненных упражнений. 

Приседания, выполненные в произвольном темпе, до утомления, 

позволяют оценить силовую выносливость. Засчитывается количество 

выполненных упражнений до момента отказа. 

Выполнение комплекса ритмической гимнастики. Оценивается пра-

вильность выполнения упражнений. Особое внимание обращать на осанку. 

Выполнение комплекса дыхательной гимнастики в сочетании с упраж-

нениями. Оценивается работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Исполнение танцев: индивидуально, в парах, в группах. Оценива-

ется координация движений, индивидуальные и коллективные действия, 

эмоциональное состояние. 

Выполнение танцевального комплекса, состоящего из 6-8 танце-

вальных отрезков. Оцениваются коллективные действия, скорость пере-

ключения с одного действия на другое, эмоциональное состояние. 

Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики. Оце-

нивается самостоятельная работа, проводимая ежедневно. 

Тесты физической подготовленности для занимающихся в группах 

ФК проводятся в сентябре, декабре и апреле. 

Также оценку подготовленности занимающихся в группах ФК лю-

дей пожилого возраста можно проводить в виде соревнований по доступ-

ным видам спорта и конкурсов с обязательным выполнением комплексов 

утренней гигиенической гимнастики, лечебной гимнастики, ритмической 

гимнастики, дыхательной гимнастики, танцевальных комплексов. 

Проведение показательных выступлений, соревновательных и 

конкурсных мероприятий носит стимулирующий характер и ставит своей 

целью популяризировать активный образ жизни, привлекать к занятиям 

большее количество людей пожилого возраста, расширять географию, 

укреплять дружественные связи между соседними городами и странами. 

При тестировании и оценке состояния подготовленности занима-

ющихся необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внима-

тельным, не унижать достоинства пожилого человека, использовать дан-

ные таким образом, чтобы они способствовали его развитию, стимулиро-

вали его дальнейшие занятия адаптивной физической культурой. 

Итоговые результаты выдаются с учетом теоретических и практи-

ческих знаний, а также с учетом динамики физической подготовленности 

и активности. Основной акцент в оценивании достижений занимающихся 

должен быть сделан на динамике их физических возможностей и стойкой 

мотивации к занятиям физическими упражнениями. Даже самые незна-
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чительные изменения в физических возможностях занимающихся долж-

ны быть обязательно отмечены положительно и сообщены всем. Поло-

жительно должен быть отмечен также занимающийся, который не про-

демонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, уме-

ний и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по 

адаптивной физической культуре, старательно выполнял задания, овла-

девал доступными ему навыками самостоятельных занятий оздорови-

тельной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в 

области физической культуры. 

Знания и умения. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения минимума программы по ФК занимающие-

ся должны 

знать и иметь представления: 

– о режиме дня и личной гигиене; 

– о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

– о правилах поведения на занятиях; 

– о правилах подготовки мест для самостоятельных занятий; 

– о правилах использования закаливающих процедур; 

– о причинах возникновения травм во время занятий и профилак-

тике травматизма. 

уметь: 

– выполнять комплексы утренней зарядки; 

– выполнять комплексы ФК; 

– вести наблюдения за показателями ЧСС во время выполнения 

физических упражнений; 

– выполнять индивидуальные упражнения на развитие основных 

физических качеств с учетом медицинских показаний; 

– выполнять комплексы дыхательных упражнений; 

– пользоваться тренажерами и проводить с их помощью самостоя-

тельные физические тренировки; 

– организовывать занятия с детьми, выполнять с ними домашние 

задания по физической подготовке; 

– выполнять закаливающие процедуры; 

– вести дневник самонаблюдения; 

– оказывать первую медицинскую помощь при ссадинах, ушибах; 

– вести агитационную работу по привлечению к занятиям знако-

мых и родственников. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Правильный учет результатов учебно-тренировочного процесса 

может быть осуществлен только на основе тщательного анализа всех сто-

рон подготовленности занимающихся. 
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В конце каждого этапа, периода, цикла отдел социальной защиты 

совместно с физкультурно-образовательным учреждением подводит ито-

ги проделанной работы, анализирует данные учета, основу которых со-

ставляют количественные показатели: результаты выполнения контроль-

ных упражнений, динамика физических возможностей организма, эффек-

тивность действий занимающихся в контрольных заданиях. 

Виды педагогического контроля. 

Предварительный контроль. 

Цель – определение состояния здоровья, готовности занимающих-

ся к следующим занятиям. Обычно проводится в начале учебного года. 

Оперативный контроль. 

Цель – определение срочного тренировочного эффекта на протя-

жении одного занятия для оценки эффективности использования нагруз-

ки. Осуществляется по показателям самочувствия, частоты и глубины 

дыхания, ЧСС и т. д. Данные этого контроля позволяют оперативно регу-

лировать динамику нагрузки во время занятия. 

Текущий контроль. 

Цель – определение реакции организма занимающихся физиче-

скими упражнениями, на нагрузку после занятия. Данные этого контроля 

являются основой для планирования содержания ближайших занятий и 

нагрузку на них. 

Этапный контроль. 

Цель – получение информации о кумулятивном (суммарном) тре-

нировочном эффекте, который получен за соответствующий отрезок вре-

мени. Данные этого контроля позволяют оценить целесообразность вы-

бора и использования различных средств, методов, дозирования физиче-

ских нагрузок, которые предлагались. 

Итоговый контроль. 

Цель – определение успешности выполнения годового учебного 

плана, степени решения поставленных задач, определение позитивных и 

негативных последствий, составляющих процесса физического воспита-

ния. Данные этого контроля (состояние здоровья занимающихся лечеб-

ной физической культурой, успешность решения задач, стоящих перед 

ними и т. д.) являются основой для планирования следующего учебно-

образовательного процесса, обычно планируется на конец учебного года. 

Требования к педагогическому контролю: своевременность, объ-

ективность, точность, достоверность, полнота, простота, наглядность. 

Методы педагогического контроля: 

– педагогическое наблюдение (проявление интереса, поведение за-

нимающихся, внешние признаки реакции на физические загрузки, сте-

пень внимания); 

– анкетирование или опрос (определение субъективных чувств); 

– выполнение практических тестов; 
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– простейшие медицинские измерения (ЖЕЛ, ЧСС, масса тела и т. д.); 

– анализ рабочей документации. 

Основной документ учета – журнал учета образовательной работы 

группы и дневники. 

 

План проведения занятий 
№ Тема Количество  

часов 

1 Увеличение амплитуды в суставах верхнего пояса 2 

2 Упражнения на балансе с использованием фитболов 2 

3 Укрепление мышц спины и пресса 2 

4 Увеличение амплитуды в суставах нижнего пояса 2 

5 Занятия и упражнения на укрепление мышц верхнего и 

нижнего пояса 

2 

6 Упражнения для стоп (профилактика плоскостопия) 2 

7 Упражнения на растяжку и улучшение эластичности 

связочного аппарата 

2 

 Итого часов 14 

 

Программа по адаптивной физической культуре для различных  

нозологических групп БУ Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр адаптивного спорта» 

Срок реализации 3 месяца 

(Асбест, Кушва) 

Введение. Адаптивная физическая культура рассматривается как 

часть общей культуры, как подсистема физической культуры, одна из 

сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение потреб-

ности лиц с ограниченными возможностями в двигательной активности, 

восстановлении, укреплении и поддержании здоровья, личностного раз-

вития, самореализации физических и духовных сил в целях улучшения 

качества жизни, социализации и интеграции в общество. 

Недостаточный уровень двигательной активности людей с ограни-

ченными возможностями не позволяет им реализовывать себя в обще-

стве. Снижение интеллекта, слуха, как последствие детского церебраль-

ного паралича, различные нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата, сопровождаются расстройством не только моторики и коорди-

нации движений, но и речевой функции, что ограничивает познаватель-

ную и коммуникативную деятельность людей с различными отклонения-

ми и нарушениями в состоянии здоровья. 

Чтобы повысить уровень здоровья, частично восстановить двига-

тельные функции, комфортно чувствовать себя в обществе здоровых лю-

дей, инвалидам необходимо не только восстановительное лечение, но и 

значительное повышение уровня физической активности за счет занятий 

различными видами адаптивной физической культуры. 
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Проблема адаптации и компенсации нарушенных функций через 

индивидуальный подбор адекватных средств двигательной активности 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных категорий с 

учетом потенциальных возможностей, возраста, пола, состояния здоро-

вья, раскрывает один из теоретических и практических подходов к мето-

дологии адаптивной физической культуры. 

Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт становятся 

сегодня одним из важнейших условий всесторонней физической, соци-

альной и профессиональной реабилитации инвалидов, адаптации их к 

жизни, фактором оздоровления и профилактики инвалидизации населе-

ния. По мнению многих специалистов, адаптивная физическая культура и 

спорт гораздо важнее для человека с ограниченными возможностями, 

чем для здоровых людей. Серьезный физический или ментальный недуг в 

большей или меньшей степени приводит к нарушению функций организ-

ма в целом, значительно ухудшает координацию движений и ориента-

цию, что сопровождается психическим напряжением. При этом развива-

ется комплекс неполноценности, сопровождающийся тревогой, утратой 

чувства достоинства и уверенности в себе. У данной категории людей 

возникает замкнутость, ощущение потерянности, ненужности. 

Активные физические упражнения, участие в спортивных меропри-

ятиях восстанавливают психическое равновесие, возвращают веру в соб-

ственные силы, дают возможность вернуться к активной жизни. Адаптив-

ная физическая культура – это вид физической культуры человека с откло-

нениями в состоянии здоровья (инвалида) и общества. Эта деятельность и 

ее результаты по созданию готовности человека к жизни; оптимизации его 

состояния и развития; процесс и результат человеческой деятельности. 

Главными становятся проблемы привлечения средств и методов адаптив-

ной физической культуры для коррекции имеющихся у человека дефектов, 

профилактики сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, ком-

плексной реабилитации и интеграции занимающегося в общество. 

Адаптивная физическая культура (АФК) – важнейший компонент 

системы реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья. Любая приобретенная инвалидность ставит перед человеком про-

блему адаптации к жизни в новом качестве, проблему освоения новых зна-

ний, двигательных умений и навыков, развития и совершенствования спе-

циальных физических и психических качеств и способностей. Цель адап-

тивной физической культуры – максимально возможное развитие жизне-

способности человека, имеющего отклонения в состоянии здоровья. 

В обобщенном виде задачи в адаптивной физической культуре можно 

разделить на две группы. Первая группа – задачи коррекционные, компенса-

торные и профилактические. Они вытекают из особенностей занимающихся. 

Вторая группа – задачи образовательные, воспитательные и оздоровительно-

развивающие – наиболее традиционны для физической культуры. В связи с 
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тем, что объектом внимания в адаптивной физической культуре является 

человек с отклонениями в состоянии здоровья, то логично, используя потен-

циал этого вида деятельности, скорректировать основной дефект. Причем, 

чем раньше, тем больше вероятность его коррекции. Коррекционная работа 

проводится по основному дефекту, сопутствующему заболеванию и по вто-

ричным нарушениям. Когда коррекция невозможна, на первый план высту-

пают компенсаторные задачи (формирование пространственно-временной 

ориентировки у незрячих, «тренировка» сохранных сенсорных систем, обу-

чение ходьбе на протезах). Все перечисленные задачи решаются комплекс-

но: обучение знаниям, умениям, навыкам (образовательные задачи); разви-

тие физических качеств и способностей, совершенствование осанки и т. п. 

(оздоровительно-развивающие задачи). 

Физические упражнения для инвалидов рассматриваются как сти-

мулятор ответных реакций организма. Но величина этих реакций много-

образна и, соответственно, у разных людей имеет большое количество 

вариаций. Это обусловлено рядом причин: 

– специфичностью нозологических форм патологии, состоянием 

остаточного здоровья и сохранных функций организма индивида; 

– сложностью его взаимоотношений с природной средой, но при 

этом среда сама может быть источником многих патогенных воздействий; 

– особенностями социальной жизни, состоянием психики и лич-

ностных качеств, нарушенных болезнью. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализация про-

грамм физкультурно-оздоровительной направленности осуществляется в 

рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2016-2020 годы», которая предполагает создание адап-

тированных условий для инвалидов, желающих заниматься спортом, со-

вершенствования системы физического воспитания различных категорий 

и групп граждан с ограниченными возможностями. 

2. Основные формы физической культуры инвалидов. Самосто-

ятельные занятия физическими упражнениями (утренняя гигиеническая гим-

настика, прогулки, ближний туризм, коррекционные занятия). 

Организационные групповые и секционные занятия физической 

культурой и спортом (ЛФК и коррекционные занятия в лечебно-

санаторных учреждениях и реабилитационных центрах, занятия доступ-

ными видами спорта в группах и секциях общественных физкультурных 

организаций, производственная гимнастика для лиц, занятых в сфере ма-

териального производства и службы быта и др.). 

Спорт инвалидов (тренировка, организация и проведение соревно-

ваний по различным видам спорта). 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями в условиях 

быта необходимо ежедневно включать в режим двигательной активности 
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инвалидов. В течение дня целесообразно проводить 3-4 занятия продол-

жительностью 15-30 мин. В целях повышения эффективности воздей-

ствия физических упражнений на функциональное развитие и уровень 

физической подготовленности рекомендуется использовать в индивиду-

альных занятиях различные тренировочные системы, приспособления и 

снаряды (гантели, эластичные, резиновые бинты, эспандеры, блочные 

системы и др.), что позволяет облегчить задачу нормирования физиче-

ских нагрузок, создания программ локального воздействия на отдельные 

группы мышц и системы организма. 

Утренняя гигиеническая гимнастика проводится ежедневно в тече-

ние 15-20 мин независимо от того, где находится инвалид (дома, в больни-

це, санатории, реабилитационном центре). Дома ему помогают родствен-

ники, в медицинских учреждениях – инструктора ЛФК, медсестры и др. 

В комплекс УГГ включаются 9-10 гимнастических упражнений с задачами, 

обычными для УГГ. Занятия проводятся сидя на стуле, в кресле-каталке 

или стоя в фиксирующих аппаратах. Дозировка упражнений зависит от 

степени и уровня повреждений, возраста, функционального состояния ор-

ганизма занимающихся и от уровня их физической подготовленности. 

Прогулки, ближний туризм – формы физического воспитания, не 

требующие двигательной подготовки и использования сложного обору-

дования и приспособлений. Прогулки включают в ежедневный двига-

тельный режим на всех этапах реабилитации, длительность их зависит от 

температуры окружающей среды, функционального состояния инвали-

дов, возможности использовать этот вид самостоятельных занятий в до-

машних условиях. Ближний туризм может быть организован группой 

инвалидов, занимающихся в одной секции или объединении по террито-

риальному принципу (районный клуб, дома для инвалидов, лечебные 

учреждения санаторного типа), а также самостоятельно, как правило, в 

течение дня. Включение ближнего туризма в недельный двигательный 

режим инвалидов, позволяя обеспечить сочетание активного восприятия 

окружающей среды с дозированной физической нагрузкой, способствует 

снижению напряжения нервной системы, улучшению функционального 

состояния основных систем организма, повышению уровня физической 

подготовленности инвалидов. 

Специальные коррекционные занятия как основное звено активной 

коррекции включают в себя комплекс профилактических мероприятий 

(гимнастика, массаж, коррекция поз, ортопедические приспособления, 

упражнения на тренажерах и др.), способствующих полному или частич-

ному устранению недостаточности опорно-двигательного аппарата. Раз-

личают коррекцию активную и пассивную. Под активной коррекцией 

подразумевают специальные корригирующие упражнения в сочетании с 

общеукрепляющими. Пассивная – предусматривает ряд корригирующих 

воздействий без активного участия инвалида (пассивное движение, вы-
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тяжение, массаж и др.). Коррекция делится также на общую и специаль-

ную. Общая коррекция включает комплекс общеукрепляющих физических 

упражнений: гимнастические упражнения общеукрепляющего характера, 

игры, спорт, закаливание, режим. Специальная – использует преимуще-

ственно активную и пассивную коррекцию для устранения недостаточно-

сти опорно-двигательного аппарата. Коррекционные занятия проводятся, 

как правило, в специальных залах ЛФК под руководством инструкторов. 

Возможен также способ организации самостоятельных индивидуальных 

коррекционных занятий дома под контролем врача, педагога.  

Одним из эффективнейших средств физического воспитания инва-

лидов является использование в коррекционных целях тренажеров ком-

плексного и локального воздействия, позволяющих, применяя индивиду-

ально дозированные нагрузки различной направленности и мощности, 

получать нужный реабилитационный и тренировочный эффект.  

В условиях производственной деятельности инвалидов вынужден-

ные положения тела и недостаточная мышечная активность создают 

условия для формирования ряда отрицательных последствий функцио-

нального и психогенного характера. Средством профилактики этих изме-

нений у инвалида является производственная гимнастика. В результате 

наблюдений за характером профессиональной деятельности инвалидов 

было установлено, что более высокая эффективность физических упраж-

нений достигается при их применении на протяжении всего рабочего дня 

в следующих формах. 

Вводная гимнастика помогает организму быстрее войти в рабочий 

ритм и сохранить работоспособность в течение продолжительного вре-

мени. Комплекс составляется из 7-8 специальных упражнений и выпол-

няется в течение 5-7 мин непосредственно перед работой. 

Физкультурная пауза (ФП) повышает двигательную активность, 

стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем организма, снимает общее утомление, повышает умственную ра-

ботоспособность. Комплекс составляется из 7-8 упражнений и выполня-

ется в течение 5-6 мин. Для усиления воздействия упражнений применя-

ются вспомогательные предметы (гантели, эспандеры, резиновые бинты, 

гимнастические палки). Выполняется комплекс 1-2 раза во время работы 

за 1-1,5 часа до окончания первой и второй половины рабочего дня. 

Физкультурные минутки (ФМ) способствуют снятию локального 

утомления; предназначены для конкретного воздействия на ту или иную 

группу мышц или систем организма занимающихся. В зависимости от 

самочувствия и степени утомления каждый самостоятельно выбирает 

необходимый для себя комплекс и выполняет в удобное время непосред-

ственно на рабочем месте. Комплекс составляется из 3-4 упражнений и 

выполняется в течение 1,5-2 мин. 
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Физкультурные микропаузы (ФМП) повышают умственную работо-

способность, активизируя нервные центры, снимая излишнюю возбуди-

мость. Комплекс составляется из 1-3 упражнений и выполняется в течение 

1 минуты непосредственно во время работы, желательно каждый час. 

В программу ежедневных занятий производственной гимнастикой 

следует включать разнообразные её формы: 1-2 раза ФП, 2-3 раза – ФМ, 

3-4 раза – ФМП. 

В целом на активный отдых в течение рабочего дня инвалидов це-

лесообразно отводить 20-25 мин. Программы занятий необходимо менять 

ежемесячно. Регулярные занятия производственной физкультурой спо-

собствуют выработке привычки к систематическим занятиям физически-

ми упражнениями и созданию благоприятных условий для высокопроиз-

водительного труда и сохранения здоровья инвалидов. 

3. Оздоровительная физкультура. Цели и функции оздорови-

тельной физкультуры. Основными целями оздоровительной физической 

культуры являются следующие: обеспечение и сохранение высокого 

уровня здоровья населения; совершенствование физических умений и 

навыков; повышение иммунитета; психологическая реализация потреб-

ностей в физической активности, соревновании, достижении целей; регу-

лирование нормальной массы тела и пропорций; активный отдых, обще-

ние. Адаптивная физическая культура преследует иные цели, поэтому 

применяется только для людей со стойкими нарушениями здоровья.  

В методике выделяют такие основные функции общеразвивающей 

физкультуры: 

– оздоровительная: комплекс упражнений подбирается с учетом 

индивидуальных возможностей организма человека, возраста и других 

факторов;  

– воспитательная: реализуется в распространении и агитации здо-

рового образа жизни; 

– образовательная функция заключается в подаче теоретического и 

практического материала курса оздоровительной физкультуры професси-

ональными тренерами на основе проверенных методических и экспери-

ментальных данных. 

Виды оздоровительной физкультуры. Классифицируют оздорови-

тельную физкультуру в зависимости от возраста подопечных: детская, 

подростковая, молодежная, для пожилых людей. 

Что такое адаптивная физкультура? Еще в 1996 году в государ-

ственный реестр – классификатор специальностей для высшего образо-

вания была внесена физкультура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. Сегодня такая специализация имеет название «адаптивная фи-

зическая культура». Связано появление этого направления с массовым 

ухудшением состояния здоровья населения страны, повышением уровня 

инвалидности. 
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Адаптивная физкультура отличается теорией и реализацией на 

практике от оздоровительной или лечебной физкультуры. Если первая 

направлена на общее оздоровление, а целью другой является восстанов-

ление нарушенных функций организма, то адаптивная система рассчита-

на на социализацию людей, которые имеют серьезные нарушения в здо-

ровье, сказывающиеся на адаптации и самореализации инвалидов в об-

ществе. Адаптивная физическая культура – это интегрированная наука. 

Это означает, что она объединяет в себе несколько самостоятельных 

направлений. В физкультуре для инвалидов совмещаются знания из та-

ких сфер, как общая физическая культура, медицина и коррекционная 

педагогика, психология. Адаптивная система ставит своей целью не 

столько улучшение состояния здоровья человека с ограниченными воз-

можностями, сколько восстановление его социальных функций, корректи-

ровку психологического состояния. Часто адаптивная физическая культура 

становится единственной возможностью человека с инвалидностью стать 

членом общества. Занимаясь и соревнуясь с людьми со схожими физиче-

скими возможностями, человек в состоянии реализовать себя как индивид, 

развиваться, достигать успехов, учиться взаимодействовать в обществе. 

Поэтому главной целью специальной физической культуры является адап-

тация человека с ограниченными способностями в социуме, трудовой дея-

тельности. Исходя из индивидуальных физических возможностей челове-

ка, уровня оснащенности профессиональными кадрами и материалами, 

ставятся разные задачи адаптивной физической культуры.  

Но основные направления деятельности остаются неизменными. 

Коррекционно-компенсаторная работа над выявленным физическим от-

клонением. В большинстве случаев такая деятельность проводится как по 

основному заболеванию, так и по сопутствующим проблемам. Например, 

при ДЦП уделяют внимание не только развитию мышц, суставов, коор-

динации движения, но и зрению, речи и другим обнаруженным пробле-

мам со здоровьем. Профилактическая задача заключается в проведении 

мер, направленных на общее улучшение самочувствия человека, повы-

шение сил и возможностей, укрепление иммунитета.  

Образовательные, воспитательные и развивающие задачи адаптив-

ной физической культуры также являются немаловажными. Ставится цель 

привить людям с ограниченными возможностями понятие физической ак-

тивности как ежедневной неотъемлемой части жизнедеятельности, обучить 

культуре спорта, правилам поведения в команде и во время соревнований. 

Психологические задачи являются важными составляющими направления 

физкультуры для людей-инвалидов. Нередко встречается асоциализация 

человека не столько из-за какого-либо отклонения в здоровье, сколько по 

причине неуверенности в собственных силах, неумении взаимодействовать 

с другими людьми, непонимании места в обществе. 
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Эффективно применяют в работе по физической культуре с инва-

лидами такие методы:  

Формирование знаний. Кроме усвоения необходимого объема ин-

формации, данный метод включает в себя развитие мотивации, определе-

ние ценностей и стимулов. Применяют словесные и образно-наглядные 

методы передачи информации. В зависимости от вида заболевания обу-

чаемого, следует выбрать наиболее эффективный метод или дозировано 

совмещать и закреплять словесную информацию наглядным примером. 

Средства адаптивной физической культуры выбирают разные. Так, 

например, незрячему человеку можно предложить, в качестве наглядного 

метода получения знаний, тактильным образом ознакомиться с макетом 

скелета человека или отдельных мышц, обучая тем самым основам ана-

томии и физиологии. А словесный метод для глухих людей проводится 

вместе с сурдологом или с помощью показа таблиц. Метод развития 

практических навыков. Применяются как стандартизированные подходы, 

так и авторские частные методики адаптивной физической культуры, 

рассчитанные на людей с определенными отклонениями.  

Методики. Разные отклонения от здоровья требует индивидуаль-

ного подхода. То, что рекомендовано одной группе людей с ограничен-

ными возможностями, является противопоказанием для других. В связи с 

этим в зависимости от патологии разрабатывают частные методики адап-

тивной физической культуры. Классифицируют отклонения в здоровье на 

такие большие группы: нарушение зрения; нарушение интеллекта; нару-

шение слуха; нарушение в работе опорно-двигательного аппарата: ампу-

тационного, спинномозгового и церебрального характера. Таким обра-

зом, под каждый вид заболевания разработаны комплексные методики 

адаптивной физической культуры. В них указаны цели и задачи, способы 

и приемы, рекомендации, противопоказания, необходимые умения и 

навыки определенного направления физкультуры для инвалидов.  

Адаптированная физкультура для детей. Если оздоровительной 

физкультурой дети занимаются с самого раннего возраста, то, когда по-

является необходимость в адаптивном спорте? К сожалению, медицин-

ская статистика неутешительна – с каждым годом увеличиваются случаи 

рождения детей с физическими патологиями и лидером такого рейтинга 

является ДЦП. Для таких детей адаптивная физическая культура – неотъ-

емлемая и обязательная часть общей реабилитации и социализации. Чем 

раньше установлен диагноз и предприняты меры по реализации специ-

ально направленной физической активности ребенка, тем выше вероят-

ность благоприятной адаптации в окружающем социуме. Существуют 

специальные организации для детей со стойкими нарушениями здоровья, 

где реализовываются частные методики адаптивной физкультуры. Про-

гноз для детей-инвалидов, с которыми проводится адаптивная физкуль-

тура, положительный. У большинства значительно улучшаются физиче-
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ские показатели, развивается правильная психологическая оценка себя и 

окружающих, формируется общение и самореализация.  

4. Лица с поражением опорно-двигательного аппарата (дет-

ский церебральный паралич). Для всех форм ДЦП характерны двига-

тельные нарушения рефлекторного характера, нарушена координация, 

повышен тонус мышц, движения, если они возможны, не управляются 

ребёнком. Лечение детей с ДЦП комплексное и включает медикаментоз-

ное, ортопедическое, логопедическое, гидрокинезотерапию, электрости-

муляцию мышц в покое и ходьбе. Особое значение имеет лечебная физ-

культура и массаж. Трудотерапия необходима ребёнку для развития ос-

новных приёмов самообслуживания, приобретения определённых трудо-

вых навыков, необходимых для социализации личности. 

1. Создание мотивации. Наилучший результат можно получить при 

оптимальной мотивации, желании и потребности работать. Необходимо со-

здавать ситуации, при которых ребёнок может проявить активность – потя-

нуться за игрушкой, повернуться, сесть, встать, участвовать в игре. Форми-

рование интереса, мотивации возможно при правильной организации заня-

тий: использование игровых моментов, особенно для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, правильный выбор сложности и темпа вы-

полнения упражнений, подбора различных упражнений и средств. Дети с 

ДЦП, как и все дети, любят играть. В игре, особенно коллективной, они ча-

сто выполняют движения, действия, которые в другой ситуации не выпол-

няют. Игр должно быть много, разнообразных и интересных для ребёнка, но 

всегда целенаправленных. Если игры очень сложные, то ребёнок отказыва-

ется работать, если слишком лёгкие – ему не интересно. 

2. Согласованность активной работы и отдыха. Высокая утомляе-

мость при физической и психической нагрузке требует согласования ак-

тивной работы и отдыха, своевременного перехода к другой деятельно-

сти, до наступления утомления, пресыщения, надо чуть-чуть «не до-

играть», чтобы не погасить желания действовать. 

3. Непрерывность процесса. Занятия не могут проводиться курса-

ми. Они должны быть регулярными, систематическими, адекватными, 

практически постоянными. 

4. Необходимость поощрения. Ребята с ДЦП, как и все дети, нуж-

даются в поощрении, и если на уроке сегодня ребёнок был более актив-

ным, изобретательным, что-то сделал лучше, то это надо отметить, по-

хвалить его, в конце занятия подвести итог, но ни в коем случае нельзя 

сравнивать успехи детей. 

5. Социальная направленность занятий. Работать над социально 

значимыми двигательными актами (протянуть руку, взять кружку, подне-

сти ко рту, переложить игрушки), а не над отдельными движениями (сги-

бание или разгибание в локтевом суставе). 
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6. Сотрудничество с родителями. Обязательно сотрудничать с ро-

дителями, чтобы и дома продолжалось адекватное воздействие. Исполь-

зовать силу движений в простом и разнообразном домашнем труде – по-

чистить зубы, застелить постель, помыть посуду, подмести пол. Не отби-

вать желание у детей что-либо делать самим, поощрять их к этому, и ни в 

коем случае не делать за детей то, что они могут сами. 

7. Воспитательная работа. Необходимо воспитывать взаимопо-

мощь, самостоятельность, чувство ответственности. Большую роль игра-

ет семья, в которой ребёнок проводит основную часть времени, подход и 

отношение родителей к решению проблем ребёнка. Родители должны 

создать условия для формирования максимальной самостоятельности и 

двигательной активности ребёнка, возможности его всестороннего разви-

тия. Семье нельзя замыкаться в себе, избегать контактов, широкого об-

щения. Это вредно и для ребёнка, и для родителей. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжелое заболевание 

нервной системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. 

Это одно из самых сложных в этиологическом и патогенетическом плане 

заболевание. За последние годы оно стало одним из наиболее распро-

страненных заболеваний нервной системы у детей. Его основная черта – 

нарушение развития психомоторных функций. Двигательные расстрой-

ства проявляются в виде парезов, параличей, насильственных движений, 

нарушений координации движений. Эти симптомы нередко сопровожда-

ются задержкой психоречевого развития вплоть до глубокой дебильности 

и полного отсутствия речи, судорожными припадками, нарушениями 

зрения, слуха, чувствительности и другими патологиями. 

Выделяют следующие формы ДЦП: 

 спастическая гемиплегия; 

 спастическая диплегия (синдром Литтла); 

 двусторонняя (двойная) гемиплегия; 

 атактическая (мозжечковая) форма; 

 атонически-астатическая форма; 

 гиперкинетическая форма; 

 смешанные формы. 

Комплекс упражнений для детей с ДЦП из наиболее эффектив-

ных упражнений, которые рекомендуются для проведения детям с ДЦП. 

Занятия, развивающие навыки движения: 

 ребенок сидит на корточках, взрослый становится перед ним 

также, кладет ручки ребенка на свои плечи и, придерживая его у пояса, 

пытается поставить малыша на колени; 

 ребенок стоит на коленях, взрослый поддерживает его подмыш-

ками и наклоняет в разные стороны. Такой прием позволяет ребенку 

научиться распределять нагрузку то на правую, то на левую ножку; 
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 взрослый стоит позади стоящего ребенка, придерживая его под-

мышки, и мягко толкает своими коленями подколенные впадины ребен-

ка, заставляя его присесть; 

 ребенок сидит на стуле, взрослый стоит напротив него, зафикси-

ровав его ножки, прижав ступни к полу. Взрослый берет руки ребенка и 

вытягивает их вперед и вверх, что заставляет малыша встать; 

 придерживая ребенка, просить его постоять попеременно на 

каждой ножке, стараясь сохранить равновесие; 

 подстраховывая ребенка за руки, производить толчки и тянущие 

движения в разные стороны, заставляя ребенка сделать шаг. 

Занятия для нормализации суставных функций: 

 ребенок лежит на спине, одна ножка вытянута, а другую следует 

постепенно приводить коленом к животу, после чего вернуться в перво-

начальное положение; 

 ребенок лежит на боку, при помощи взрослого медленно отводя 

бедро то в одну, то в другую сторону. Колено при этом согнуто; 

 ребенок лежит на спине, попеременно поднимает и опускает 

ножки, сгибая их в колене; 

 ребенок лежит на животе, под грудью подложена подушка. 

Взрослый приподнимает ребенка за верхние конечности, разгибая верх-

нюю часть туловища. 

Занятия для мускулатуры живота: 

 ребенок сидит на стуле, взрослый помогает ребенку наклониться 

вперед. Возврат в исходное положение малыш должен проделать само-

стоятельно, либо при небольшой помощи взрослого; 

 ребенок лежит на спине, ручки вдоль тела. Необходимо стиму-

лировать попытку малыша перевернуться на живот и снова на спину са-

мостоятельно, не используя при этом ручки; 

 научить ребенка напрягать мышцы животика, упражнение можно 

сочетать с глубокими вдохами и выдохами; 

 ребенок сидит на полу, ножки вытянуты. Помочь малышу дотя-

нуться пальчиками рук до пальчиков ног, не сгибая ножки в коленях; 

 ребенок лежит на спине, взрослый помогает ребенку поднять 

прямые ножки и довести их, прикоснувшись пальцами пола над головой. 

Занятия для устранения гипертонуса мышц рук: 

 проводить активные движения кистью ребенка в разных направ-

лениях, изредка потряхивая рукой и расслабляя мускулатуру; 

 крепко удерживать руку или предплечье ребенка до устранения 

состояния гипертонуса, после чего покачать или встряхнуть конечность 

для расслабления. 

Занятия для мышц ног: 
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 ребенок лежит на спине, ручки вдоль тела, ножки привести к живо-

ту. Взрослый удерживает голени и поочередно отводит ножки в тазобедрен-

ном суставе, сочетая отведения в стороны с круговыми вращениями ноги; 

 взрослый проводит ребенку сгибательные и разгибательные 

движения тазобедренного сустава, после этого ребенок пробует удержать 

ножку самостоятельно. 

Групповые занятия имеют целью не только нормализацию двига-

тельной деятельности, но и ускорение социальной реабилитации детей, 

поддержание уверенности в том, что они являются полезными членами 

общества. Обычно группы формируются без учёта возраста, степени тя-

жести и однородности двигательных нарушений. Оптимальное количе-

ство детей в группе – не больше 8-10 человек. В конце занятия проводит-

ся подведение итогов, что вырабатывает у детей ответственное отноше-

ние к выполнению заданий. 

На групповых занятиях дети, благодаря наклонности к подража-

нию, быстрее осваивают отдельные движения и навыки, обучаясь и ко-

пируя друг друга. Очень важен эмоциональный фон урока. С этой целью 

часто используют музыкальное сопровождение. Когда дети вместе игра-

ют, то на фоне положительного эмоционального состояния и соревнова-

тельного момента они часто выполняют движения, которые в обычных 

условиях им недоступны. 

Малоподвижные игры для детей с ДЦП должны быть целенаправ-

ленными, например, на столе перед ребёнком инструктор по спорту рас-

кладывает разноцветные кубики разного размера и спрашивает, что бы он 

хотел с ними сделать. Ребёнок решает строить башню. И далее все дей-

ствия он проговаривает: «Я беру правой рукой большой синий кубик – 

это начало дома. Я беру большой белый кубик и ставлю его сверху – это 

первый этаж». На этом простом примере видно, что одновременно акти-

визируются двигательная, кинестетическая, зрительная, слуховая, рече-

вая зоны. Формируется зрительно-пространственное восприятие, схема 

тела и схема движения. Малоподвижные игры (например, шахматы) при-

меняются для тренировки внимания и координации. 

Применяют спортивные игры по упрощённым правилам: волейбол, 

баскетбол, футбол, настольный теннис. Очень эффективны плавание в 

бассейне и катание на лошадях. 

Гимнастические упражнения позволяют точно дозировать нагрузку на 

различные сегменты тела, они в первую очередь развивают мышечную силу, 

подвижность в суставах, координацию движений. Гимнастические упражне-

ния выполняются без предметов и с различными предметами (с гимнастиче-

ской палкой, обручем, мячом), с дополнительным грузом, упражнения на 

мячах различного диаметра, на гимнастическом оборудовании. 

В самостоятельный раздел вынесены дыхательные упражнения, 

упражнения для расслабления мышц, для формирования функций равно-
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весия, прямостояния, для формирования свода и подвижности стоп, а 

также упражнения для развития пространственной ориентировки и точ-

ности движений. 

Среди нетрадиционных форм занятий адаптивной физической 

культурой при ДЦП можно выделить занятия в сухом бассейне, запол-

ненном разноцветными шариками. Тело ребёнка в бассейне всё время 

находится в безопасной опоре, что особенно важно для детей с двига-

тельными нарушениями. В то же время в бассейне можно двигаться, 

ощущая постоянный контакт кожи с наполняющими бассейн шариками. 

Таким образом, происходит постоянный массаж всего тела, стимулирует-

ся чувствительность. Занятия развивают общую двигательную актив-

ность, координацию движений и равновесие. В сухом бассейне можно 

выполнять упражнения из различных исходных положений, например, 

упражнения из исходного положения лёжа на животе укрепляют мышцы 

спины, развивают опороспособность рук и хватательную функцию ки-

стей, тренируют зрительно-моторные координации, стабилизируют пра-

вильное положение головы.  

Другой формой занятий с детьми с ДЦП является фитбол – гимнасти-

ка – гимнастика на больших упругих мячах. Применяются также Физиорол-

лы – два соединённых между собой мяча, мячи-стулья (мячи с четырьмя 

небольшими ножками), мячи с ручками (хлопы), прозрачные мячи со звеня-

щими колокольчиками внутри, большие массажные мячи. Фитбол выдержи-

вает вес более 300 кг и при повреждении медленно сдувается. Применяются 

фитболы разного размера. Для детей 3-5 лет диаметр мяча должен быть 

45см, а от 6 до 10 лет – 55 см. Размер увеличивается с ростом и возрастом. 

Вибрация сидя на мяче по своему физиологическому воздействию сходна с 

иппотерапией (лечением верховой ездой). При оптимальной и систематиче-

ской нагрузке создаётся сильный мышечный корсет, улучшается функция 

внутренних органов, уравновешиваются нервные процессы, развиваются все 

физические качества и формируются двигательные навыки, происходит по-

ложительное воздействие на психо-эмоциональную сферу. 

Для детей с ДЦП важно использование занятий пластики и хорео-

графии. С помощью них можно развивать чувство ритма, гибкость, коор-

динацию движений, правильную осанку, мышечно-суставный аппарат. 

Специальные упражнения для ног сначала изучают сидя, затем у опоры 

стоя и лишь некоторые дети по мере их возможностей и освоения движе-

ний выполняют их без опоры стоя. 

Можно использовать вращательные тренажёры, постепенно уве-

личивая длительность вращения с переменой направления и с различны-

ми положениями головы. Можно использовать большую автомобильную 

шину, внутри которой согнувшись помещается больной. Толкают шину, 

она катится вместе с пациентом. 
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Совершенствование ритма движений осуществляется благодаря му-

зыкальному сопровождению. Можно использовать бубен, барабан, ложки, 

магнитофон. Коллективно или индивидуально применять хлопки, удары 

рукой, топание. Обучающий вместе с детьми делает хлопки, а затем пре-

кращает их. Дети должны продолжить сами в том же ритме. Можно читать 

стихи или петь, сопровождая текст определёнными движениями. Под тан-

цевальную мелодию дети могут выполнять свободные движения руками и 

ногами в заданном ритме, сидя или лёжа. Можно передавать предметы в 

шеренге или парами с сохранением заданного ритма. 

Адаптация детей с ДЦП требует учёта всех особенностей ребёнка. 

Работать с ним необходимо в соответствии с имеющимися нарушениями 

и одновременно по всем направлениям. Имея двигательные проблемы, 

ребёнок с ДЦП что-то другое может делать лучше, чем сверстники: иг-

рать в шашки или шахматы, рисовать, плести из бисера, писать стихи. 

Необходимо расширять сферу интересов детей с ДЦП: проводить адап-

тивные спортивные игры (уроки баскетбола, мини футбола), уроки хо-

реографии, танцы на колясках, иппотерапию и гидрореабилитацию. Сре-

ди специализированных учебных заведений можно проводить соревнова-

ния по плаванию, шашкам, шахматам. 

5. Особенности физического развития и двигательных нару-

шений улиц с нарушением зрения 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, 

задерживает формирование двигательных навыков, ведет к снижению 

двигательной и познавательной активности. У некоторых детей отмеча-

ется значительное отставание в физическом развитии. В связи с трудно-

стями, возникающими при зрительном подражании, овладении простран-

ственными представлениями и двигательными действиями, нарушается 

правильная поза при ходьбе, беге, в естественных движениях, в подвиж-

ных играх, нарушается координация и точность движений. 

Индивидуальные отклонения обусловлены рядом причин: рас-

стройством функций зрения на основе органических нарушений, сопро-

вождающихся трудностями формирования физических качеств; ограни-

чением возможностей зрительного подражания, порождающим искажен-

ное представление об окружающей действительности; неблагоприятным 

периодом дошкольного воспитания, тормозящим развитие познаватель-

ной и двигательной активности; снижением иммунитета к инфекционным 

и простудным заболеваниям. В ряде исследований представлена анатомо-

физиологическая связь между зрительной сенсорной системой и вегета-

тивными функциями, связь между зрительной афферентацией и обмен-

ными процессами, состоянием сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем. Предполагается, что энергия световых лучей, направляясь через 

глаз в гипоталамус и гипофиз, регулирует вегетативно-эндокринные 

функции организма и оказывает общее тонизирующее действие на цен-
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тральную нервную систему. Поэтому реализация резервных возможно-

стей организма ребенка с ограниченными возможностями может быть 

эффективной только при рациональном двигательном режиме. 

Известно, что наибольший коррекционный эффект обучения детей 

с проблемами в развитии зависит от выбора оптимального возрастного 

этапа. Младший школьный возраст является наиболее благоприятным, 

сенситивным для освоения различных видов деятельности, формирова-

ния у школьников привычки к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, привития навыка здорового образа жизни, обеспечиваю-

щего реализацию личностных, жизненных потенциалов детей с наруше-

нием зрения. В младшем школьном возрасте развиваются мышечно-

двигательные ощущения, улучшается зрительный и осязательный кон-

троль за выполнением движений, совершенствуется координация между 

зрительными ощущениями и выполнением движений. Согласованность 

движений рук и глаз человека разучивается с детства. Всякий раз рука 

играет роль хватательного орудия и без руководства глаз служить таким 

орудием не может. Однако младшие школьники с нарушением зрения 

часто путают правую и левую стороны. Своеобразие развития сенсорных 

функций обусловливает выраженную степень асимметрии в развитии 

движений левой и правой руки. Исследования показали несогласован-

ность движений рук, обосновывая функциональную асимметрию явлени-

ями компенсаторного характера. В процессе обучения в связи с трудовой 

и игровой деятельностью правая рука более совершенствуется в испол-

нительных функциях, а левая – в контрольных. В связи с этим точность 

движения правой руки по мере обучения повышается. 

Уровень физического развития и физической подготовленности детей 

младшего и среднего школьного возраста с депривацией зрения значительно 

отстает от нормально видящих сверстников: в весе (от 3 до 5%), росте (от 5 

до 13 см), в показателях окружности грудной клетки у детей младшего и 

среднего возраста отставание составляет у слабовидящих до 4,7 см. 

По данным медико-психолого-педагогической оценки, все причи-

ны вторичных отклонений можно разделить на две группы:  

1) органические нарушения, наследственные заболевания, врож-

денное слабовидение, обусловливающие трудности формирования гар-

монически развитой личности;  

2) недостаточный уровень социальных и педагогических условий 

для гармоничного развития ребенка с депривацией зрения, отсутствие 

или недостаточность профилактической, коррекционной работы с данной 

категорией детей.  

К сопутствующим заболеваниям, встречающимся у детей с наруше-

нием зрения, относятся: общее недоразвитие речи (ОНР) разных уровней, 

сопровождающееся различными типами дизартрии, недоразвитие пись-

менной речи смешанного характера (разные виды дисграфии), соматиче-
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ские заболевания, задержка психического развития, детский церебральный 

паралич, минимальная мозговая дисфункция (ММД) ММД – часто встре-

чающееся заболевание. Оно характеризуется негрубым поражением цен-

тральной нервной системы, сопровождается мышечной дистонией – неук-

люжестью, неловкостью, скованностью в движениях, трудностями в осво-

ении письма, точности моторики. Наиболее характерны для ММД двига-

тельная расторможенность, суетливость, чрезмерная двигательная актив-

ность, шаловливость, плохая обучаемость, низкая дисциплина и неоргани-

зованность. Дети с депривацией зрения нуждаются в профилактической и 

коррекционной работе, направленной на нормализацию двигательных 

функций. Эта работа должна предусматривать комплексный характер, т. е. 

оказывать положительное влияние на все ослабленные функции ребенка, 

обеспечивая наилучшие условия его жизнедеятельности и развития. 

Комплексы общеразвивающих упражнений для детей с нару-

шением зрения 

На занятиях, проводя общеразвивающие упражнения, используются 

те, которые имитируют движения животных, птиц. Это помогает внести в 

комплекс элемент интереса, забавы, а также способствует расширению зри-

тельных представлений об окружающем, закрепление зрительного образа о 

реалиях окружающей действительности. При выполнении упражнений мож-

но пользоваться предметными, силуэтными и контурными картинками, с 

целью активизации зрительного восприятия, выработки бинокулярности и 

тренировки амблиопичного глаза. Вот некоторые из упражнений: 

1. Имитация ходьбы слона – спина прямая, руки на поясе, ходьба 

большими шагами (впередистоящая нога согнута в коленном суставе, 

сзади стоящая нога – прямая). 

2. Имитация ходьбы пингвина – спина прямая, ходьба частыми 

мелкими шагами. 

3. Имитация движений птиц (петуха, страуса, цапли). При выпол-

нении упражнения бедро выносимой вперед ноги должно быть высоко 

поднято, спина прямая, плечи развернуты, смотреть вперед – вверх. 

4. Имитация движений гуся. Выполнять упражнение из и.п. в при-

седе, руки на поясе, спина прямая. 

5. Имитация движения полета птиц. Ребята выполняют движения 

руками вверх и вниз (взмах крыльев птиц) в беге. 

6. Имитация движения черепахи. Из и.п. в приседе, руками сзади 

опереться о пол передвигаться с помощью рук и ног: а) выполнять 

упражнение лицом вперед; б) выполнять упражнение спиной вперед. 

7. Имитация движений животных (кошки, собаки и т. д.). Опираясь 

о пол на прямые руки и ноги, высоко поднять таз, опустив голову. 

8. Имитация прыжков зайца. Прыжки выполняются в полуприседе. 

И.п.: ноги вместе, руки на поясе, спина прямая, отталкиваться двумя но-

гами одновременно. 
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9. Имитация прыжков лягушки. Прыжки – из полного приседа. 

И.п.: ноги врозь, спина прямая, отталкивание выполнять двумя ногами 

одновременно, выпрыгивать вверх из полного приседа. 

10. Прыжки на одной ноге: чередуя по два прыжка на каждой ноге 

определенное число раз. 

Общеразвивающие упражнения, которые можно сочетать с движе-

нием глаз. При выполнении этих упражнений голову не поворачивать, 

движения глазами выполнять медленно. 

1. И. п. – лёжа на спине, руки в стороны, в правой руке яркий мяч. 

Руки соединить впереди (по отношению к туловищу), передать мяч в ле-

вую руку. Вернуться в и. п. смотреть на мяч. Повторить 10-12 раз (в зави-

симости от возраста). 

2. И. п.– лёжа на спине, руки опущены вдоль туловища, в правой 

руке мяч или султанчик. Поднять руку с мячом (султанчиком) вверх (за 

голову) и, опуская её, передать мяч (султанчик) в другую руку. То же 

другой рукой. Смотреть на мяч (султанчик). Повторить 5-6 раз каждой 

рукой. При поднимании руки – вдох, при опускании выдох. 

3. И. п. – лёжа на спине, руки в стороны. Выполнять скрестные 

движения прямыми руками. Следить за движением кисти одной, затем 

другой руки. Выполнять 15-20 сек. Дыхание произвольное. 

4. И. п. – сидя на полу, упор руками сзади, прямые ноги слегка 

подняты. Выполнять ими скрестные движения 15-20 сек. Смотреть на 

носок одной ноги. Голову не поворачивать. Дыхание не задерживать. 

5. И. п. – то же. Одна нога несколько поднимается, другая опускается, 

затем наоборот. Смотреть на носок одной ноги. Выполнять 15-20 сек. 

6. И. п. – сидя на полу, упор руками сзади. Мах правой ногой 

вверх – влево. То же левой ногой вверх – вправо. Смотреть на носок. По-

вторить 6-8 раз каждой ногой (на носки ног одеваются цветные толстые 

резинки для волос). 

7. И. п. – то же, прямая нога слегка поднята (резинки одеты). Вы-

полнять ею круговые движения в одном и другом направлении. Смотреть 

на носок. То же другой ногой. В течение 10-15 сек. каждой ногой. 

8. И. п. – стоя, держать гимнастическую палку вверх, прогнуться – 

вдох, опустить палку – выдох. Смотреть на палку. Повторить 6-8 раз. 

9. И. п – стоя, держать кубики впереди. Круговые движения рука-

ми в одном и другом направлении 15-20 сек. Смотреть то на один, то на 

другой кубик. Выполнять круговые движения 5 сек. в одном направле-

нии, затем в противоположном направлении. 

10. И. п. – стоя, рука впереди держит обруч. Вращать обруч в од-

ном и противоположном направлении 20-30 сек. Смотреть на кисть. Вы-

полнять одной и другой рукой. 

11. И. п. – стоя, смотреть только вперёд. Повернуть голову напра-

во, затем налево. Повторить 8-10 раз в каждую сторону. Смотреть на ка-
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кой-либо предмет, находящийся на расстоянии 3 м и более (гимнастиче-

ская стойка, метка на стене). 

Комплексы упражнений при близорукости 

Упражнения для укрепления мышц шеи и спины. У многих близо-

руких детей наблюдается сутулость, что говорит о слабости мышц задней 

поверхности туловища, которая может способствовать появлению и про-

грессированию близорукости. Поэтому рекомендуем выполнять приведён-

ные ниже физические упражнения, включая их по 3-4 в каждый комплекс. 

1. Ходьба обычная, на носках, с небольшой подушечкой (напол-

ненной песком) на голове. 

2. И. п. – стоя, ноги врозь, руки на поясе. Наклоны, вперёд про-

гнувшись, спина прямая, лопатки соединить, смотреть вперёд. 

3. И. п. – сидя на стуле, держаться руками за спинку внизу. Подать 

грудь вперёд, прогнуться, затем вернуться в и. п. 

4. И. п. – сидя на стуле (гимнастической скамейке), кисти на за-

тылке. Наклонить голову вперёд, затем отводить её назад, оказывая ру-

ками небольшое сопротивление. 

5. И. п. – стоя, руки сзади в замок. Отводить руки назад, прогибаться. 

6. И. п. – стоя, гимнастическую палку держать сзади. Отводить её 

назад, прогибаться. 

7. И. п. – лёжа на спине, ноги согнуты, локти на кровати полу. 

Опираясь затылком, локтями и стопами, поднять туловище (таз); вер-

нуться в и. п. 

8. И. п. – то же. Прогнуться в грудном отделе позвоночника, вер-

нуться в и. п. 

9. И. п. – лёжа на животе, руки вдоль туловища. Поднять голову и 

плечи, прогнуться, вернуться в и. п. 

10. И. п. – то же. Приподнять голову, плечи и прямые ноги, про-

гнуться. 

Упражнения для укрепления передней брюшной стенки 

Наклоненное вперёд туловище при близорукости во время стояния, 

ходьбы и сидения способствует расслаблению и ослаблению мышц перед-

ней брюшной стенки. Поэтому рекомендуем выполнять приведённые ниже 

физические упражнения, включая их по 2-3 в каждый комплекс. 

1. И. п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища, на животе стоит ку-

бик. Сделать вдох, приподнимая брюшную стенку и кубик, затем выдох, 

втягивая её. 

2. И. п. – то же. Сделав вдох и не выдыхая, выпятить и втянуть 

брюшную стенку. Повторить несколько раз. 

3. И. п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. Приподнять голову, 

руки вперёд, пытаясь дотянуться до висящего мячика, затем опустить. 

4. И. п. – лёжа на спине, руки, на затылке. Поднять голову и плечи, 

затем опустить. 
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5. И. п. – лёжа на спине. Согнуть ноги и подтянуть к груди с по-

мощью рук. 

6. И. п. – сидя на полу, упор руками сзади, прямые ноги подняты. 

Развести ноги, затем выполнить скрестное движение «ножницы», вновь 

развести. 

7. И. п. – сидя на полу, носками держаться за нижнюю рейку гим-

настической стенки, руки вдоль туловища. Слегка наклониться назад и 

вернуться в и. п. То же, кисти на затылке. То же, но руки подняты вверх. 

При выполнении упражнений на укрепление передней брюшной 

стенки при близорукости высокой степени нужно учитывать, что нежела-

тельны продолжительные и напряжённые переходы из положения сидя в 

положение лёжа и обратно. Вдох выполняется в и. п., а при напряжении 

передней брюшной стенки – выдох. Степень применяемых напряжений 

передней брюшной стенки – выдох. Степень применяемых усилий не 

должна быть большой. 

Специальные упражнения для наружных мышц глаз 

Приведённые ниже специальные физические упражнения (или их 

варианты) необходимо выполнять с целью профилактики появления и 

прогрессирования близорукости). Для повышения интереса детей к этим 

упражнения они имеют образные названия. 

1. «Закрываем двери»: И. п. – сидя. Крепко зажмурив глаза на  

3-5 сек., а затем открыть глаза на 3-5 сек. Повторить 6-8 раз. Упражнение 

укрепляет мышцы век, способствует расслаблению мышц глаз и улучша-

ет кровообращение в них. 

2. «Крылья бабочки»: И. п. – сидя. Быстро моргать в течение 

1 мин. (с перерывами). Способствует улучшению кровообращения. 

3. «Катаемся по горке»: И. п. – стоя. Смотреть прямо перед собой 

2-3 сек., держать палец правой руки по средней линии лица на расстоя-

нии 25-30 см от глаз, перевести взгляд на кончик пальца и смотреть на 

него 3-5 сек., опустить руку. Повторять 10-12 раз. Упражнение снижает 

утомление, облегчает зрительную работу на близком расстоянии. 

4. «Качели» И. п. – стоя. Вытянуть вперёд руку, смотреть на кон-

чик пальца, расположенный по средней линии лица, медленно прибли-

жать палец, не сводя с него глаз до тех пор, пока палец не начнёт двоить-

ся. Повторить 6-8 раз. Упражнение облегчает зрительную работу на 

близком расстоянии. 

5. «Моем окно» И. п. – сидя. Закрыть веки, массировать их с по-

мощью круговых движений пальца. Повторять в течение 1 мин. Упраж-

нение расслабляет мышцы и улучшает кровообращение. 

6. «Красим забор» И. п. – сидя. Медленно переводить взгляд с пола 

на потолок и обратно, голова неподвижна. Повторять 8-12 раз. 

7. «На колесе обозрения» И. п. – сидя. Медленные круговые дви-

жения глазами в одном, а затем в другом направлении (4-6 раз). 
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Методика обучения слабослышащих детей на занятиях 

Известно, что поражение функции слухового анализатора приво-

дит к целому ряду вторичных отклонений и прежде всего к задержке в 

речевом развитии. Речь выступает как средство взаимосвязи людей с 

окружающим миром. Нарушение такой связи приводит к уменьшению 

объема получаемой информации, что сказывается на развитии всех по-

знавательных процессов, и тем самым влияет в первую очередь на про-

цесс овладения всеми видами двигательных навыков. 

Глухим школьникам свойственны разнообразные нарушения в 

двигательной сфере, к наиболее характерным относятся: недостаточно 

точная координация и неуверенность в движениях, что особенно заметно 

при овладении навыком ходьбы у малышей, относительная замедлен-

ность овладения двигательными навыками, трудность сохранения стати-

стического и динамического равновесия, относительно низкий уровень 

развития ориентировки в пространстве, замедленная скорость выполне-

ния отдельных движений, всего темпа деятельности в целом по сравне-

нию со слышащими, утрата слуха отражается и на уровне развития физи-

ческих качеств, в частности, по уровню развития силы (в восьмилетнем 

возрасте величина отставания глухих от слышащих равна 6-8%, а к сем-

надцатилетнему возрасту достигает 53,3%). 

Методика скоростно-силовой направленности процесса опирается 

на принцип сопряженного развития координационных и кондиционных 

физических способностей. Для усиления коррекционного воздействия 

методика включает упражнения для развития равновесия, активизации 

психических процессов и нарушений слуховой функции упражнения вы-

полняются под ритмичные удары барабана, бубна. Сначала звук воспри-

нимается детьми через слух и зрительно, а потом только на слух. Сред-

ствами развития скоростно-силовых качеств в коррекционном процессе 

на физкультурном занятии являются различные виды бега, прыжки, ме-

тания, упражнения с мячами (набивными, волейбольными, теннисными). 

Основные методы – игровой и соревновательный – включают эс-

тафеты, подвижные игры, повторные задания, сюжетные игровые компо-

зиции, круговую форму организации занятий. Каждое занятие обязатель-

но должно содержать элементы обучения программным видам физиче-

ских упражнений. Из трех занятий в неделю по 30-40 мин (в зависимости 

от возраста) два отвести развитию преимущественно скоростно-силовых 

качеств, одно – коррекции вестибулярных нарушений и развитию функ-

ции равновесия. Чтобы обеспечить безопасность, прыжковые упражне-

ния проводятся на нестандартном оборудовании – дорожка из 10 цветных 

поролоновых кирпичиков высотой 12 см (или гимнастическая полусфе-

ра), свободно передвигаемых на необходимое расстояние. Прыжковые 

упражнения выполняются в основной части занятия. Для развития ско-

ростно-силовых качеств во второй половине основной части занятия 
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лучше использовать комплекс упражнений с набивными мячами весом 

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 ис-

ходного положения стоя и сидя. 

На начальном этапе для развития силы рук, в том числе мелкой 

моторики, и скоростно-силовых качеств необходимы облегченные усло-

вия, используя не мячи, а поролоновые кубики. Упражнения с ними 

весьма разнообразны и с удовольствием воспринимаются детьми: сжима-

ние кубика руками, ногами, прижимание его к полу руками и ногами, 

поднимание кубика ногами вверх сидя и лежа, броски кубика из исходно-

го положения стоя (лицом, спиной), сидя (лицом, спиной ногами), лежа 

(на груди и спине), быстрый бег за кубиками из различных исходных по-

ложений после броска и другие упражнения, требующие ориентировки в 

пространстве, точности и координации движений.  

Для повышения эмоциональности и поддержания интереса к физ-

культурным занятиям из них проводится с использованием круговой 

формы организации, которая воспринимается детьми как игра, так как 

имеет сюжетную основу. Упражнения подбираются для комплексного 

развития физических качеств. Количество упражнений на станции, их 

интенсивность и интервалы отдыха регулируются соответственно инди-

видуальными возможностями ребенка. Время прохождения всех станций 

4-5 мин, отдых между кругами 1-1,5 мин, количество кругов 1-3. Решение 

задач развития функции равновесия и коррекции вестибулярных наруше-

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

близительно равное время по 15 мин. Хорошо освоенные и безопасные 

упражнения (ходьба, стойки) сначала выполняются с открытыми глазами, 

затем с закрытыми (от 2 до 8-10 шагов). Все упражнения, связанные с 

коррекцией и развитием равновесия, выполняются со страховкой, под-

держкой, помощью. Упражнения в метании на точность с мячами разного 

диаметра, веса и материала являются сильным раздражителем вестибу-

лярного анализатора, так как приходится запрокидывать голову назад, 

напрягать зрение, координировать движения, сохранять устойчивость, 

т. е. включать в работу различные сенсорные системы. 

При проведении физкультурно-оздоровительных соревнований 

необходимо соблюдать ряд методических требований: 

1) подбирать упражнения, адекватные состоянию психофизиче-

ских и двигательных способностей ребенка; 

2) специальные коррекционные упражнения чередовать с общераз-

вивающими и профилактическими; 

3) упражнения с изменениями положения головы в пространстве 

выполнять с постепенно возрастающей амплитудой; 
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4) упражнения на статическое и динамическое равновесие услож-

нять на индивидуальные особенности 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, познава-

тельную деятельность, эмоции, мимику, понимание речи. 

Задачи коррекции психофизического развития слабослышащих де-

тей успешно решаются в игровой деятельности с помощью артикуляци-

онной и пальчиковой гимнастики, речевых и подвижных игр, где есте-

ственным образом активируются эмоции и речь, быстрота реакции и ко-

ординация движений, ориентировка в пространстве и равновесие, мелкая 

моторика и дыхание. 

Таким образом, результатом активной речевой методики является 

приобретение младшими школьниками опыта выполнения действий, в кото-

рых произвольная регуляция движений пальцев осуществляется преимуще-

ственно на основе кинестетических ощущений. Движения приобретают бо-

лее плавный характер и приближаются к наглядному образцу, ослабляется 

напряжение пишущей руки. Занятия артикуляционной и пальчиковой гим-

настикой в сочетании с подвижными играми способствуют не только кор-

рекции психофизического развития, но и создают предпосылки для развития 

речи и речевой моторики у слабослышащих младших школьников. 

7. Особенности методики адаптивной физической культуры с 

детьми, имеющими отклонения в интеллектуальном развитии 

Метод отражает способ взаимодействия инструктора по спорту и 

занимающегося, где полем деятельности являются знания, развитие дви-

гательных, психофизических, личностных способностей занимающегося, 

его эмоции, воля, поведение, при этом сам он выступает одновременно 

объектом и субъектом педагогической деятельности. 

Воспитание и обучение детей с интеллектуальной недостаточностью 

при всем многообразии подходов, обусловленных своеобразием их физиче-

ской и психической сферы, имеет ряд общих методов, совокупность которых 

характеризует любой вид физкультурной деятельности. К ним относятся: 

– методы формирования знаний; 

– методы обучения двигательным действиям; 

– методы развития физических способностей; 

– методы воспитания личности; 

– методы организации взаимодействия педагога и занимающихся; 

– методы регулирования психического состояния детей. 

В основе их лежат закономерности обучения, возрастного разви-

тия, дидактические и специально-методические принципы, коррекцион-

ная направленность процесса. 
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Методы формирования знаний 

Формирование двигательных действий содержит две стороны: 

смысловую и процессуальную (двигательную). Смысловая сторона тре-

бует мышления, памяти, воображения и регулируется сознанием. Это 

наиболее сложная задача для детей с умственной отсталостью, так как 

нарушение познавательной деятельности и психических процессов, свя-

занных с нею, и составляет основной дефект. Освоение любых движений 

возможно лишь в том случае, если ребенок ощущает свое тело, понимая 

назначение и возможности его частей, так как от этого понимания зави-

сит формирование пространственного восприятия, дифференцировка 

движений и т. п. Дети с умственной отсталостью нередко с трудом осваи-

вают представления о схеме собственного тела и, следовательно, об ос-

новных направлениях движения и пространственной ориентации. 

Формирование этих представлений должно осуществляться в сле-

дующих направлениях. 

1. Закрепление знаний о строении тела и его частях: 

• голова – лицо, затылок, лоб, подбородок, шея; 

• туловище – спина, грудь, живот, бок; 

• руки – плечо, локоть, кисть, пальцы; 

• ноги – бедро, колено, стопа, пятка, носок, пальцы. 

2. Знания о пространственной ориентации в спортивном зале, на 

стадионе, дома: вход, стены, потолок, углы, дорожка, середина, центр, 

стартовая линия и др. 

3. Названия спортивного инвентаря и оборудования: мячи, кегли, 

обручи, канат, гимнастическая скамейка, скакалка, гимнастическая стен-

ка, перекладина, маты и др. 

4. Знания об исходных положениях: стоя (основная стойка, ноги на 

ширине плеч), лежа (на спине, на животе, на боку), сидя (на полу, на ска-

мейке), положениях рук, туловища и ног относительно собственного тела. 

5. Знания понятий, обозначающих элементарные виды движений и 

умение выполнять их по словесной инструкции: поднять(ся) – опуститься); 

согнуть(ся) – разогнуть(ся); наклонить(ся) – выпрямить(ся); повернуть(ся), 

сесть (сидеть), встать (стоять), идти, бежать, перелезать, ползать, бросать 

(бросить, подбросить, перебросить, катить), поднять, ловить, поймать. 

6. Знание пространственных ориентиров: 

 направление движений тела и его частей: вперед-назад, вправо-

влево, вниз-вверх; 

 построения: в колонну, шеренгу, в круг, в пары; 

 представления о движениях, означающих месторасположение 

(с предлогами перед, за, через, с, на, между, около, под): встать перед 

гимнастической скамейкой, построиться за гимнастической скамейкой, 

перепрыгнуть через гимнастическую скамейку, встать на гимнастиче-
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скую скамейку, спрыгнуть с гимнастической скамейки, проползти под 

гимнастической скамейкой. 

7. Знание подвижных игр: названия, правил, понимания сюжета и 

ролевых функций, последовательности действий, считалок, речитативов, 

если они есть в игре. 

8. Знания о гигиенических требованиях к спортивной форме, 

одежде, обуви для занятий в зале, на открытых площадках, в бассейне, 

лыжных прогулках. 

В работе с умственно отсталыми детьми для формирования знаний 

используются методы слова, наглядной информации и методы практиче-

ских упражнений. 

Метод слова включает: 

 объяснение, описание, указание, суждение, уточнение, замечание, 

устное оценивание, обсуждение, совет, просьбу, беседу, диалог и т. п. 

 сопряженную речь – проговаривание хором; 

 невербальную информацию в виде мимики, пластики, жестов, 

условных знаков; 

 зрительно-наглядную информацию – иллюстрации схемы тела 

человека, гигиенические плакаты, видеофильмы и т. п. 

Практика показывает, что использование словесных методов в про-

цессе физического воспитания умственно отсталых школьников оставляет 

слабые следы. Необходимо их сочетание с практической деятельностью. 

Формирование знаний и обучение движениям происходит быстрее, если 

информация поступает одновременно с рецепторов зрительного, слухово-

го, двигательного анализаторов. Двигательный образ становится ярче и 

быстрее запоминается. Поэтому методы и приемы должны активизировать 

все функции, участвующие в двигательной деятельности: 

• одновременное сочетание показа физических упражнений, сло-

весного объяснения и выполнения; 

• рисование фигуры или использование плакатов человека для пони-

мания структуры тела, функций суставов и основных мышечных групп; 

• рассказ-описание двигательного действия по картинке с после-

дующей демонстрацией и выполнением его; 

• письменное описание одного упражнения с последующим разбо-

ром и выполнением (домашнее задание); 

• по мере освоения выполнение упражнения только по словесной 

инструкции, только по показу. 

Определенные требования предъявляются к непосредственному 

показу упражнений, он должен быть четким, грамотным и методически 

правильно организованным: 

 упражнения, выполняемые во фронтальной плоскости, необхо-

димо показывать, встав лицом к учащимся; 
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 упражнения, выполняемые в сагиттальной плоскости, необходи-

мо демонстрировать, стоя боком; 

 упражнения, выполняемые и во фронтальной, и в сагиттальной плос-

кости, целесообразно показывать дважды, стоя лицом, боком или полубоком; 

 зеркальный показ необходим в тех случаях, когда упражнение 

содержит асимметричные движения; 

 упражнения, выполняемые сидя или лежа, лучше показывать на 

возвышении, максимально концентрируя на себе внимание. 

Таким образом, методы слова и наглядности, сопровождающие 

движение, позволяют умственно отсталым детям оперировать образным 

материалом воспринимаемых объектов, воссоздавать достаточно боль-

шой объем представлений, закреплять полученные знания. 

Формирование наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления у данной категории детей составляет основу обучения двига-

тельным действиям. 

8. Условия зачисления в группы физкультурно-

оздоровительной направленности 

В группы по АФК принимаются дети разных нозологических групп 

без возрастных ограничений. Зачисление поступающих в учреждение для 

прохождения программы физкультурно-оздоровительной направленности 

оформляется распорядительным актом БУ «Центр адаптивного спорта 

Югры» на основании решения приемной или апелляционной комиссии в 

сроки, установленные п. 2.1. Положения о зачислении и отчислении спортс-

менов (занимающихся) БУ «Центр адаптивного спорта Югры» утверждён-

ного приказом от 28.07.2017 года No19/03-П-342 об утверждении Положе-

ний о порядке приема лиц в БУ «Центр адаптивного спорта Югры». 

Для зачисления в группу по АФК необходимо предоставить: 

1. Заявление о зачислении в группу от родителей (законных пред-

ставителей) ребенка-инвалида. 

2. Медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с допуском 

к занятиям избранным видом спорта. 

3. Фотографию ребенка 3х4. 

4. Копию свидетельства о рождении ребенка. 

5. Выписку из медицинской карты с диагнозом заболевания. 

6. Справку МСЭ, ВТЭК.  

Взаимоотношения между БУ «Центр адаптивного спорта Югры» и 

родителями (законными представителями), включающими в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

физкультурно-оздоровительной направленности, оформляются Договором 

об оказании услуг в сфере адаптивной физической культуры и спорта, с 

написанием заявления о согласии на обработку персональных данных. 

9. Методические рекомендации 

Занятия проводятся три раза в неделю в спортивном зале.  



 

166 

Длительность занятий, величина нагрузки в значительной степени 

зависят от уровня физического и сенсомоторного развития ребёнка. 

В комплексы АФК необходимо включать упражнения: 

 коррекции позотонических реакций; 

 расслабления мышц; 

 формирования правильной осанки; 

 опороспособности; 

 формирования равновесия; 

 развития пространственной ориентации и точности движения. 

Необходимо использовать индивидуальный подход к детям с уче-

том их физического и психического развития. 

Необходимо в процессе занятий выполнять следующие требования: 

 постепенно увеличивать нагрузку и усложнять упражнения; 

 чередовать различные виды упражнений, применяя принцип рас-

сеянной нагрузки; 

 обеспечивать профилактику травматизма и страховку; 

 рационально дозировать нагрузку, не допускать переутомления. 

Каждое занятие по АФК начинается с разминки. 

Выполняется комплекс общеразвивающих и специальных упраж-

нений, отрабатываются движения, необходимые для разогрева всех групп 

мышц. От правильного выполнения упражнений зависят успешность 

обучения, быстрота и качество освоения техники занятий по АФК. Каж-

дое занятие состоит из повторения знакомых уверенно выполняемых 

упражнений и изучения новых. Во время проведения занятий необходимо 

соблюдать принцип онтогенетической последовательности. В комплекс 

АФК включаются упражнения, в исходном положении лежа, сидя, стоя. 

В зависимости от степени поражения дети могут выполнять упражнения 

в зале самостоятельно, либо со страховкой инструктора по спорту. 

Первое знакомство ребёнка с программой АФК должно быть посте-

пенным, ребёнку необходимо освоиться в непривычной для него обстановке. 

10. Перевод в группы начальной подготовки спорта лиц с по-

ражением ОДА, с нарушением зрения, с нарушением слуха и нару-

шением интеллектуального развития 

Если ребёнок, прошедший подготовку и достигший минимального 

возраста для зачисления в группы начальной подготовки по избранной 

дисциплине, выполняет контрольные нормативы в соответствии с феде-

ральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта. 
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Дополнительная общеразвивающая программа  

«Танцевально-двигательное занятие»  

(для детей с нарушениями интеллектуального развития, в том числе 

с расстройством аутистического спектра)  

(Шамраева Е. Ю. Екатеринбург «Открытый город») 

1. Пояснительная записка. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Танцевально-двигательное занятие» (для детей с нарушени-

ями интеллектуального развития, в том числе с расстройством аутистиче-

ского спектра) (далее – программа «Танцевально-двигательное занятие 

для детей с РАС») предназначена для организации образовательного 

процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее ОВЗ). Программа имеет танцевальную направленность и обобщает 

опыт работы студии двигательных и арт-практик «Открытый город» (да-

лее – студия «Открытый город») г. Екатеринбурга с детьми, имеющими 

грубую задержку психического и речевого развития, нарушения развития 

интеллектуальной сферы, а также с детьми, имеющими различные гене-

тические нарушения, и с расстройства аутистического спектра (далее в 

тексте – РАС), а также с нормотипичными сверстниками.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Танцевально-

двигательное занятие для детей с РАС» разработана в соответствии с Ме-

тодическими рекомендациями по реализации адаптированных дополни-

тельных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учётом их особых образовательных потребностей – Минобрнауки России 

29 марта 2016, ВК-641/09; Рекомендациями по организации образователь-

ной и методической деятельности при реализации общеразвивающих про-

грамм в области искусств, изложенных в письме Министерства культуры 

Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ; Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федераль-

ным законом № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу за-

конодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации»; Указом Президента Российской Федера-

ции 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной полити-

ки в области образования и науки»; Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р и Планом мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного обра-

зования детей, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р.; Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам», (п. 3); 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); Уставом автономной некоммерческой 

организации содействия внедрению модели инклюзии детей и подростков 

с нарушениями интеллектуального развития, в том числе с расстройствами 

аутистического спектра «Открытый город». 

Основная направленность дополнительной образовательной про-

граммы «Танцевально-двигательное занятие для детей с РАС» – художе-

ственная. 

Актуальность создания общеразвивающей программы обуслов-

лена необходимостью определить содержание и организационные усло-

вия танцевально-двигательных занятий с детьми с нарушениями интел-

лектуального развития, в том числе с расстройством аутистического 

спектра, в системе дополнительного образования. 

Программа предлагает вариант модели обучения детей с ОВЗ в си-

стеме дополнительного образования путём развития ребенка через танец 

и движение. 

Программа «Танцевально-двигательное занятие для детей с РАС» 

направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей каждого 

ребёнка с ОВЗ, учитывая его возможности, интересы, мотивы и способ-

ности, через занятия в малых группах (5-7 детей и столько же родителей). 

Программа определяет содержание и организацию художественного и 

эстетического воспитания детей с особенностями развития. Возможно 

использование программы как в работе с детьми с ОВЗ, так и в инклю-

зивных форматах занятий. Программа «Танцевально-двигательное заня-

тие для детей с РАС» выстроена с учетом психологического и интеллек-

туального развития и учитывает создание необходимых условий. 

Дети с нарушениями интеллекта, в отличие от нормотипичных, как 

правило, в собственном формировании личности упускают весьма зна-

чимую стадию изучения мира посредством копирования других людей. 

Вследствие занятий танцами дети учатся копировать действия других, 

что формирует новые возможности и варианты для их обучения. 

Музыка и танец являются незаменимыми средствами воспитания, 

развития, способного воздействовать на духовный и физический мир ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья. Одна из основных це-

лей танца – формирование разнообразных чувств и эмоционального фо-

на, что является важным условием развития ребенка. 
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Программа направлена на:  

1. Приобретение коммуникативных навыков, необходимых для де-

тей с различными нарушениями. 

2. Развитие интереса к творческой деятельности. 

3. Развитие эмоциональной сферы. 

4. Развитие творческого мышления. 

5. Выработку осознанного поведения. 

6. Развитие восприятия музыки. 

7. Формирование осознанного движения и внимательности. 

8. Развития координации, гибкости, силы, выносливости, моторики 

и других физических качеств ребенка. 

Программа не концентрирует внимание на конкретное нарушение 

и реализует занятия, которые могли быть предложены и здоровым детям, 

поэтому может использоваться в инклюзивном пространстве, где дети с 

разными нарушениями включены в образовательное пространство здоро-

вых детей. Программа рассчитана на начальный уровень подготовки ре-

бенка, на детей без подготовки, на вербальных и невербальных детей, с 

возможностями самостоятельного хождения.  

Программа разработана для учреждений в системе дополнительно-

го образования, занимающихся обучением, культурным воспитанием, 

социализацией, абилитацией и реабилитацией детей с ОВЗ, имеющих 

ментальные и иные особенности развития, такие как: 

1. Задержка речевого и психического развития. 

2. Умственная отсталость различной степени. 

3. Расстройства аутистического спектра. 

4. Генетические нарушения развития. 

5. Нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Цель программы – абилитация и реабилитация детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, запуск процесса социализации и развитие 

творческих способностей средствами танцевальных и двигательных практик. 

Программа ставит следующие задачи:  

1. Создание условий для физического, умственного и духовного 

развития. 

2. Развитие коммуникативных навыков посредством участия в 

групповой деятельности. 

3. Содействие освоению общепринятых социальных норм, необхо-

димых для стабильного поведения. 

4. Ознакомление детей с культурными и патриотическими ценностями. 

5. Формирование мотивации личности к осваиванию нового. 

6. Приспособление детей к пространству, в том числе и культурному. 

7. Формирование практических навыков деятельности. 
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8. Создание условий для возможной профессиональной ориента-

ции в сфере культуры и искусства, а также спорта для детей, проявляю-

щих склонности к определенным видам деятельности. 

Для реализации поставленных задач используются следующие ме-

тоды и технологии деятельности педагога и обучающегося:  

1. Танцевальная и двигательная терапия. 

2. Игровая терапия. 

3. Технология коллективного взаимообучения и сотрудничества. 

4. Методы арт-терапии. 

5. Метод наглядного показа. 

6. Практические тренинги. 

Срок освоения программы «Танцевально-двигательное занятие 

для детей с РАС» рассчитан на один год; общий объем аудиторной 

нагрузки составляет 52 часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 минут. 

Занятия по программе «Танцевально-двигательное занятие для де-

тей с РАС» ведутся только аудиторно в очной форме.  

Типы занятий, используемые в организации процесса по програм-

ме: теоретический, практический, диагностический, репетиционный, кон-

трольный, комбинированный. 

При реализации программ используются следующие формы про-

ведения занятий: занятие-игра, занятие с элементами соревнования и 

спортивных игр, занятие активного взаимодействия «я + мама», мастер-

класс, спектакль, концерт. 

Учитывая то, что при выполнении поставленных задач некоторым 

детям необходимо дополнительное сопровождение, в процессе участвуют 

1 педагог, 1 помощник-тьютор и родители (1 родитель на 1 ребенка).  

Реализация программы предполагает наличие необходимого спе-

циализированного танцевального зала:  

1. Не менее 45-50 квадратных метров. 

2. С нескользящим танцевальным твердым покрытием (например, 

линолеум). 

3. С зеркальной стеной. Зеркала необходимы упрочнённые, не-

бьющиеся (либо с безосколочной системой прочности). 

4. Со звуковоспроизводящим оборудованием. 

5. С минимальным количеством мебели (например, стол для обо-

рудования, стул, кресло-мешок для отдыха, урна). 

6. Помещение должно проветриваться после и перед занятием. 

Реализация программы «Танцевально-двигательное занятие для 

детей с РАС» предполагает кадровое обеспечение педагогическими ра-

ботниками, имеющими профильное образование (например, педагогиче-

ское, хореографическое, дефектологическое, логопедическое, психологи-

ческое, спортивно-физкультурное). 
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Планируемые результаты реализации программы: 

1. Развитие творческих способностей детей. 

2. Получение новых навыков, знаний и умений в области танца и 

движения, эффективная деятельность. 

3. Повышение уровня социализации и коммуникации ребенка. 

4. Повышение уровня методической компетентности преподавателей. 

5. Создание благоприятной атмосферы в коллективе. 

2. Рекомендации педагогу по работе с детьми в рамках про-

граммы «Танцевально-двигательное занятие для детей с РАС» 

1. Всегда помните – что у такого ребенка есть свои права и досто-

инства, несмотря на его состояние, он – личность.  

2. Каждый ребенок может проявлять свои чувства и эмоции. Педа-

гогу необходимо закреплять положительные эмоции и поведение – по-

ощрением, отрицательные эмоции – не подкреплять, не уточнять, не об-

суждать, не ругать, а привлечь ребенка обратно в деятельность.  

3. На первоначальном этапе или при возникновении аффективных ре-

акций, нежелательных форм поведения, необходимо постепенно выстраи-

вать коммуникацию, приучая ребенка к правилам взаимодействия в группе. 

4. Постепенное, дозированное введение ученика в рамки группово-

го взаимодействия. Первоначальная коммуникация выстраивается на 

уровне «учитель – ученик».  

5. Объемное задание важно разбить на более мелкие части, так ре-

бенок усвоит материал лучше, можно задать последовательную индиви-

дуальную подачу материала, не нарушая стереотипа поведения в рамках 

занятия и не создавая трудностей в работе. 

6. Формирование учебного и временного стереотипа: у ученика 

должно быть четко обозначенное время занятия. 

7. Дозированное введение новизны.  

8. Возможность чередования сложных и легких заданий. 

9. При невозможности формирования графических навыков и не-

возможности вербального взаимодействия использовать альтернативные 

средства коммуникации для обеспечения обратной связи. 

10. Иногда аутичному ребенку необходима физическая помощь в 

организации действия: взрослый в буквальном смысле «работает» руками 

и ногами ребенка, но только в том случае, если ребенок идет на близкий 

контакт, а также в тех случаях, когда ребенок совершает бесконтрольные 

движения, которые могут навредить ему или окружающим.  

Приветствуется применение различного инвентаря и средства обу-

чения, стимулирующие воображение и мышление учащихся, разнообраз-

ное оборудование и спортивный инвентарь. Например, большая ткань 

может служить воображаемым морем или воздухом; наиболее интересны 

и увлекательны для детей занятия с мячами, фитнес-шарами, помпонами 

для черлидинга и обручами.  
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Методы обучения:  

1. Четкое словесное объяснение, с минимальным набором слов 

(например, счет «1, 2, 3, 4»; объяснения позиции «нога вперед, рука 

вверх»; объяснения действий «прыжок, бежим, встать»; объяснения по-

ложения в пространстве «на коврике, угол, пол»). 

2. Наглядный качественный показ, раскладка движения на началь-

ное положение, действие, конечное положение. 

3. Эмоциональная реакция, поощрение, обращение внимания на 

отвлечение ребенка, запрет (например, аплодисменты; похвала «моло-

дец!», «получилось», «ты стараешься»; привлечение к действию «идет 

занятие», «ты занимаешься», «ты танцуешь», «танцуем/прыгаем/бежим»; 

запрет «это чужое», «отойди». 

4. Практический метод: разучивание движений, отработка, музы-

кальные игры, соревнование, выступление в образе (в костюме, с разъяс-

нением ребенку какой образ он «играет», при этом образ должен быть 

реальным персонажем, а не абстрактным). 

Необходимым этапом в обучении аутичного ребенка является под-

готовительная работа:  

1. Беседа специалиста с родителями с целью выявления психологи-

ческих и речевых особенностей. 

2. Проведение обучающих семинаров, где преподаватели и родители 

знакомятся с основными и новыми подходами к обучению аутичных детей. 

3. Тематическое планирование 
№ тем Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Форма  

контроля 

Вводный раздел  

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопас-

ности 

1 час Наблюдение 

Основной раздел  

2.  Разминка   5 часов  Наблюдение 

3. Общеразвивающие упражнения и 

упражнения на развитие гибкости  

9 часов Наблюдение 

4. Упражнения на развития коорди-

нации  

9 часов Наблюдение 

5. Упражнения на ориентировку в 

пространстве 

7 часов Наблюдение 

Вариативный раздел  

6. Танец-игра и релаксация 9 часов Наблюдение 

7. Физкультурно-спортивные дви-

гательные игры 

9 часов Наблюдение 

8. Танцевальная композиция 2 часа Наблюдение 

9. Знакомство с музыкальным рит-

мом и темпом 

1 час Наблюдение 

 Всего: 52 часа  
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4. Содержание программы. На каждом занятие осуществляется ра-

бота по всем разделам программы в представленной последовательности. 

Однако в зависимости от задач занятия преподаватель может отводить на 

каждый раздел разное количество времени. Основной раздел является обяза-

тельным для каждого занятия, а вариативная часть может меняться в зависи-

мости от общих задач, настроения детей, подвижности и других аспектов. 

Главное условие – за год пройти все разделы и темы программы. Также обя-

зательно в конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, 

расслабления, успокоения. 

Вводный раздел. Познакомить с основными правилами и требова-

ниями студии «Открытый город». Необходимо провести экскурсию по 

всем помещения студии, объяснить, где проходит занятие, где комната для 

личной гигиены, где зона отдыха, где занимаются другие дети, куда захо-

дить нежелательно. Инструктаж по технике безопасности. Беседы, с роди-

телями, детьми. Возможно дать название группы, символ, девиз, что спо-

собствует формированию коллектива. Привести в установленный порядок 

репетиционную форму одежды. Ответить на интересующие вопросы. 

Основной раздел 

Разминка.  

Исходное положение, обязательное для всех упражнений: тулови-

ще прямое, ноги расставлены на ширину плеч. Разминка должна начи-

наться с упражнений для мышц шеи. 

1. На счет 1-2-3-4 проделать круговые движения головой в левую и 

правую стороны. 

2. Затем наклоны головы по точкам: вниз, назад; далее влево, вправо. 

3. Плечевой пояс: Руки на пояс, поднятие и опускание предплечья. 

На счет 1 – левое, 2 – правое, далее 1 – оба, 2 – исходное положение.  

4. Упражнение «замочек»: руки скрепить в «замок» за спиной, на 

1, 2 – плавное понятие рук, на 3, 4 – опускание в исходное положение. 

5. Упражнение «дровосек»: руки скрепить в «замок» спереди, на 

1 – руки вверх, на 2 – вниз между коленей.  

6. Упражнение «Хлопушка»: Исходное положение – стоя прямо, 

ноги вместе, руки опущены. Хлопать в ладоши вверху над головой и сза-

ди за спиной. 

7. Синхронное вращение: на счет 1, 2, 3, 4 производится обеими 

руками одновременное вращение вперед, затем на такой же счет – назад. 

8. Разогреву мышц туловища: Исходное положение – руки на поя-

се, ноги на ширине плеч, локти напряжены. Выполняем повороты тела на 

счет 1, 2 – вправо, на счет 3, 4 – влево. 

9. Затем из того же исходного положения делаем наклоны: 1, 2 – 

влево, 3, 4 – вправо, далее 1, 2 – вперед, 3, 4 – назад. 



 

174 

10. Разогрев ног: вращательные движения стопой: на счет 

1, 2, 3, 4 – вращение внутрь правой стопой, далее на счет 1, 2, 3, 4 – вра-

щения внутрь левой стопой, после повторить так же вращения изнутри. 

11. Разогрев колен: колени вместе присогнуты, руки ладонями на 

колени, вращения коленями одновременно на счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 

направо, затем на счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – налево. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения на развитие гибкости 

и релаксации. 

Упражнения стоя. 

Ходьба по кругу: шаги на пятках; шаги на носочках; шаги на внут-

ренней стороне стопы; шаги на внешней стороне стопы; шаги с пятки на 

носок; шаги «цапля» с высоко поднятым коленом; ходьба «цапля» с 

хлопками в ладони под коленом. 

1. Бег по кругу: бег в медленном темпе; бег в быстром темпе; бег в 

среднем темпе; бег с вытянутыми ногами вперед; бег «лошадки»; бег 

стопами назад доставая до ягодичной мышцы. 

2. Прыжки с продвижением по кругу: прыжки «подскоки»; прыжки 

«зайчики» ножки вместе; прыжки на каждую ногу на счет 1 – правая, на 

счет 2 – левая.  

3. Упражнение «конькобежец»: встать прямо, ноги врозь, руки зало-

жены за спину. Сгибать по очереди правую и левую ногу, наклоняя туло-

вище с полуоборотом в стороны и подражая движениям конькобежца. 

4. Упражнение «косарь»: встать прямо, ноги врозь, руки слегка со-

гнутые и подняты вперёд, пальцы сжаты в кулаки. Поворот направо и 

налево, руки делают движения большой амплитуды, подражая движени-

ям косаря. Повторить в среднем темпе. 

5. Упражнение «попили дрова»: встать прямо, одну нога на шаг 

вперёд, руки согнуты, туловище слегка наклонено вперёд. Делать руками 

движения вперёд-назад, имитируя движение распиливания дров ручной 

пилой. Выполнять в среднем темпе. 

6. Приседание: встать прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены 

вниз. Приседаем с опорой на ступни и, сильно наклоняясь вперёд, обхва-

тываем руками голени, голову опускаем, свернувшись комочком. Движе-

ние в медленном темпе, взрослые могут «страховать» детей. 

7. Упражнение «бокс»: встать прямо, ноги слегка расставлены, ру-

ки согнуты перед грудью, пальцы сжаты в кулаки. Поочерёдно разгибать 

руки, делая быстрые удары вперёд на уровне лица. 

8. Упражнение «вертолет». Встать прямо, ноги на ширине плеч, 

колени слегка согнуты, стопы параллельны друг другу, тело полностью 

расслаблено, руки в стороны напряжены. Скручивать тело вправо и вле-

во, подражая кручению лопастей вертолета. Далее руки расслабляются и 

совершают захлестывающие движения за спину. Подошвы ступней пол-

ностью, не отрываясь при поворотах, касаются пола; позвоночник – вер-
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тикальная, неподвижная ось вращения. Голова сначала неподвижна, за-

тем поворачивается вместе с руками. 

Упражнения лежа на спине. 

1. Руки вдоль туловища, ноги чуть раздвинуты. Сгибать и разги-

бать голеностоп. Сделать круговые движения в голеностопных суставах 

на счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – вправо и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – влево. 

2. Руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях, разведены на ши-

рину плеч, пятки слегка приближены к ягодицам. На счет 1, 2, 3, 4 – 

наклонить правое колено внутрь к левой пятке, на счет 5, 6, 7, 8 – вер-

нуться в исходное положение. То же самое повторить другой ногой. 

3. Упражнение «лягушка» лежа: руки вдоль туловища, ноги согну-

ты в коленях, пятки вместе. На счет 1, 2, 3, 4 – развести колени макси-

мально в стороны, на счет 5, 6, 7, 8 – вернуться в исходное положение. 

Повторить несколько раз. 

4. Руки вдоль туловища, ноги вместе. На счет 1, 2, 3, 4 – подтянуть 

согнутую в колене правую ногу к животу и груди, на счет 5, 6, 7, 8 – вер-

нуться в исходное положение. Повторить левой ногой.  

5. Руки вдоль туловища, ноги вместе. Левую ногу согнуть в колене, 

щиколотку правой положить на левое колено. Расслабить мышцы правой 

ноги. Ладонями обеих рук попеременно погладить ноги от стопы до ко-

лена. В том же направлении основанием ладони с легким нажимом на 

колено сделать выжимание. Отдохнуть 30 секунд. То же самое повто-

рить, поменяв ногу. 

6. Лежа на спине, руки фиксируют область таза. На счет 1, 2 под-

нять ногу до угла 25-30 градусов, на счет 3, 4 – опустить. То же самое 

повторить другой ногой. Каждое занятие постепенно увеличивать угол 

подъема ноги до 50, 75, 90 градусов. Далее по мере освоения упражнения 

добавляются вращательные движения ногой в тазобедренном суставе. 

Повторить несколько раз. 

Упражнения лежа на животе. 

1. Лежа на животе, руки под подбородком. На счет 1 – приподнять 

прямую ногу, на счет 2 – приподнять вторую ногу, на счет 3 – соединить 

ноги, на счет 4 – отдых. 

2. Лежа на животе, руки в стороны. На счет 1 – одновременно ото-

рвать прямые ноги, прямые руки и голову от ковра на несколько санти-

метров от пола, на счет 2 – вернуться в исходное положение. 

3. Лежа на животе, руки за спиной в замок. На счет 1 – приподнять 

голову и туловище вверх, сохранять данное положение 10-15 секунд, на 

счет 2 – вернуться в исходное положение. 

4. Упражнение «кобра». Лежа на животе, руки согнуты в локтях, 

ладони упираются в пол на уровне плеч. На счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – как 

«кобра», медленно поднимаем голову, постепенно выпрямляя руки, при-

поднимаем верхнюю часть туловища, прогибаем спину. Ягодицы и ноги 
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при этом лежат на полу. На счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – медленно возвраща-

емся в исходное положение, расслабляемся. 

5. Упражнение «собака мордой вниз». Лежа на животе, руки согну-

ты в локтях, ладони упираются в пол на уровне плеч, стопы имеют упор 

пальцами в пол. На счет 1, 2, 3, 4 – поднимаем бедра и таз как можно 

выше, опираясь на стопы и ладони, так чтобы тело составяло букву «Л». 

Вес тела должен быть равномерно распределен между стопами и кистями 

рук, пятки стремятся к полу (в идеале на полу), ноги прямо. На счет 

5, 6, 7, 8 – медленно возвращаемся в исходное положение, расслабляемся. 

6. Упражнение «корзиночка». Лежа на животе, захватить руками 

согнутые в коленях ноги за голеностопные суставы. На счет 1, 2, 3, 4 – 

ноги стремятся стопами вверх. На счет 5, 6, 7, 8 – медленно возвращаемся 

в исходное положение, расслабляемся. 

Упражнения сидя на полу.  

1. Упражнение «бабочка». Сидя на полу сложить стопы подошвами 

друг к другу, возможно при помощи рук, сплетенными в замок, колени 

развести в стороны, максимально вниз. Пятки подтянуть ближе к ягоди-

цам, мышцы бедер расслаблены. Двигаем согнутыми ногами, подражая 

взмахам крыльев бабочки. 

2. Упражнение «складочка». Сидя на полу ноги вытянуть, накло-

ниться вперед с прямой спиной и захватить руками большой голеностоп. 

Колени остаются прямыми, живот стремится (либо лежит) к коленям. 

Если не получается схватиться за голеностоп, взяться за щиколотки или 

оставить руки на воздухе прямо перед собой. 

3. Упражнение «скручивание». Сидя на полу скрестить ноги, спина 

прямая. Выполнить повороты налево – направо, руки по очереди держат-

ся за противоположное колено. Голова поворачивается в сторону поворо-

та, смотрит назад. Задержать позу на 15 секунд. Далее возвращаемся в 

исходное положение.  

4. Упражнение «крылья птицы». Сидя на полу скрестить ноги, 

спина прямая, взмахивать руками как крыльями, медленно.  

Упражнения в стойке на коленях. 

1. Упражнение «добрая и злая киска». В стойке на коленях и руках, 

спина прямая. Прогибаем спину в поясничном отделе, далее скругляем 

спину, голова тянется к животу. Повторить несколько раз. 

2. Упражнение «супер-мэн». В стойке на коленях и руках попере-

менно выпрямляем правую руку вперед и левую ногу назад, удерживаем 

позу, возвращаемся в исходное положение. Далее меняем ногу и руку.  

3. Упражнение «планка с вытянутыми руками». В стойке на коле-

нях и руках, стопы пальцами упираются в пол. Поднимаем ягодицы, вы-

прямляем колени, при этом упор прямыми руками и пальцами стоп. Вы-

держиваем позу несколько секунд, возвращаемся в исходное положение. 

Далее каждое занятие прибавляем время удержания позы на 5-10 секунд. 
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Упражнения на развитие координации. 

1. Ходьба с препятствием. Перешагивание черед препятствия. Не-

обходим спортивный инвентарь в качестве препятствия (кубы мягкие, 

твердые, «воротца» и т. п.). Для начала инвентарь расставляется на ком-

фортное для шага расстояние, далее с каждым занятие расстояние меня-

ется в сторону уменьшения и увеличения, для усложнения упражнения. 

2. Наклоны за предметами (например, за игрушками). Для начала 

предметы расставляются на комфортном для детей расстоянии одного-

двух шагов, в зоне прямой видимости. Далее усложняется упражнение 

увеличением расстояния между предметами и вынесением предметов за 

пределы прямой видимости. 

3. «Ходьба по брёвнам». Ходьба по скамейке, для начала с под-

держкой, далее без помощи, руки в стороны.  

4.  Упражнение на кубе для йоги. Для упражнения необходим мяг-

кий куб для йоги, средней жесткости. Поставить перед ребенком куб, 

предложить ему просто встать на куб. Далее усложнить упражнение, до-

бавляя ходьбу на месте на кубе, прыжки с куба, прыжки через куб, стойка 

на одной ноге на кубе. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 

1. Построение шагом «марш» в шеренгу. 

2. Построение шагом «марш» в колонну. 

3. Перестроение шагом «марш» из колонны в шеренгу и обратно. 

4. Построение шагом «марш» в круг. 

5. Сужение и расширение круга шагом «марш». 

6. Построение шагом «марш» в пары. 

Далее для усложнения упражнения возможно изменение основно-

го шага (танцевальный шаг, бег, подскоки и т. д.). 

Вариативный раздел. 

Танец-игра. 

1. Упражнение «Зеркальный танец» 

Музыка: ритмичная, темп средний. 

Дети садятся на полу или на стульях полукругом. Педагог сидит в 

центре, показывает различные движения частей тела: «танцует правая / 

левая нога», «топ-топ» (притопы), «прихлопнуть комара» руками, похло-

пать в ладоши, похлопать по коленям и т. д. 

Игра проводится в начале занятия и является частью разминки. 

2. Упражнение «Цепочка» 

Музыка: ритмичная, темп умеренно-быстрый. 

Дети строятся в колонну, держась за руки. Под музыку, шагом 

«марш» двигаются змейкой. Далее педагог усложняет задачу и предлагает 

изменить положение рук – руки на плечи, на пояс, накрест, за руки, под 

руки и т. д. После меняет предлагаемые обстоятельства: «двигаемся по 

узкой тропинке» на носочках, «перешагиваем лужи» широкий шаг и др. 
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3. Упражнение «Матросы» 

Музыка: мелодия «Яблочко», темп умеренно-быстрый. 

Построиться в две шеренги. Педагог показывает: марш на месте с 

высокоподнятым коленом; «смотрим вдаль» – наклоны в стороны, кисти 

рук изображают бинокль; «тянем канат» – выпад на правую ногу в сторо-

ну, руки изображают захват каната, переносим вес тела на левую ногу и 

тянем к себе воображаемый канат; «лезем наверх» – подскоки на месте, 

руки имитируют подъем по веревке; «смирно» – правая рука к виску. 

4. Упражнение «Танец аборигенов». 

Музыка: Афро-джаз. Темп быстрый. 

Педагог показывает базовые движения африканских танцев, дети пы-

таются повторить. Тело расслаблено. Маховые, амплитудные движения. 

5. Упражнение «Парус». Упражнение на напряжение и расслабление. 

Музыка: спокойная инструментальная. Темп медленный. 

Выстроить детей в форме клина (изображая корабль). По команде 

преподавателя: «поднять паруса» – все поднимают руки в стороны, слег-

ка отводя их назад, и замирают. Далее: «спустить паруса» – опускают 

руки, приседая вниз. Далее: «попутный ветер» – группа двигается вперед, 

сохраняя форму клина. Далее: «штиль» – останавливаются. Повторить 

несколько раз. 

6. Упражнение «Космос».  

Музыка: спокойная «космическая», темп медленный. 

Дети выстраиваются по кругу и изображают игру в мяч, посылая 

друг другу импульсы жестами. Далее дети изображают звезду – ноги ши-

роко, руки в стороны вверх. Педагог является участником и комментиру-

ет происходящее «летают кометы», «пролетает звезда», «мы в невесомо-

сти», «легко и плавно» и т. д. 

7. Упражнение «Костер» 

Музыка: энергичная, темпераментная. Темп: быстрый или умерен-

но-быстрый. 

Для упражнения необходима большая легкая ткань красного 

(оранжевого) цвета. Дети выстраиваются по кругу, берут в руки ткань со 

всех концов. Быстро и активно делают малоамплитудные махи руками, 

изображая «языки пламени», педагог объясняет, что пламя горячее (и 

другие характеристики огня, пламени, костра и т. д.). Далее передаем 

ткань по принципу игры «горячая картошка». 

8. Упражнение «море». 

Для упражнения необходима большая легкая ткань синего (голу-

бого) цвета. Дети выстраиваются по кругу, берут в руки ткань со всех 

концов. Медленно с большой амплитудой опускаем и поднимаем руки, 

дополняем приседанием и подъемом на носочки. Изображая «волны», 

педагог объясняет, что на море волны (и другие характеристики моря, 

воды, волн, шторма и т. д.). Далее ткань берут два взрослых человека, 
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дети встают перпендикулярно ткани. Одновременно начинается движе-

ние взрослых с поднятой наверх тканью, дети проходят под тканью, сна-

чала в одну сторону, потом обратно. Повторяем несколько раз. 

Физкультурно-спортивные двигательные игры. 

Игра с мячом в парах, в кругу:  

1. «Подбрось-поймай» 

2. «Мяч в корзину» 

3. «Ведение мяча» 

4. «Передай мяч по кругу» 

5. «Покати мяч» 

Упражнения с фитболом (диаметр 50-55 см): 

1. Лёжа на спине, поднять руки и ноги вверх под прямым углом и 

зажать между ними фитбол так, чтобы мяч был зафиксирован между ла-

донью и голенью. Сначала двумя ногами и двумя руками. Далее попере-

менно одной ногой и двумя руками, одной рукой и двумя ногами, одной 

ногой и одной рукой, правой половиной (правая рука и правая нога), так 

же левой половиной (левая рука и левая нога), далее перекрест (правая 

рука, левая нога и левая рука правая нога).  

2. Упражнение «Перекаты». Сидя на мяче, стопы поставить на пол, 

руки на поясе, спина прямая. Перекаты стопами с пяток на носки и наоборот. 

3. Упражнение «Часики». Сидя на мяче, стопы поставить на пол, 

руки на поясе, спина прямая. На счет 1, 2 – наклон вправо, на счет 3, 4 – 

исходное положение. Так же наклон налево. Повторить упражнение не-

сколько раз. 

4. Упражнение «Маятник». Сидя на мяче, стопы поставить на пол, 

руки на поясе, спина прямая. Покачивание на мяче вперед, назад. 

5. «Мячики». Сидя на мяче, стопы поставить на пол, руки на поясе, 

спина прямая. Выполняем легкие подпрыгивания на мяче с подъемом 

поочередно колен. 

Танцевальная композиция. 

Постановочно-репетиционная работа над танцевальной компози-

цией проводится на заранее выбранную тему и музыку. При выборе темы 

педагог выбирает персонажа, которого дети хорошо знают, понимают 

характер, эмоциональную окраску, образ, внешний вид, характерные 

движения и другие качества персонажа. Музыка подбирается в соответ-

ствии с характером персонажа, а также с учетом возможностей детей. 

Передвижения в танце рекомендуется составлять простейшие (шеренга, 

круг, две линии, шахматный порядок и т. д.), с нечастой сменой позиций 

в пространстве. Преподаватель и родители танцуют вместе с детьми. 

Например, танец «Парад Алле».  

Музыка: «Арлекино», исполнитель Алла Пугачева.  

Рисунок: Две линии, шахматный порядок, круг.  
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Движения: «звезда», «звезда качается», «сесть руки вниз / встать 

руки вверх», бег по кругу, «помахать» двумя руками, ходьба «цапля» с 

поднятием рук вверх через стороны, пряжки.  

Костюм: «Арлекино», «петрушка», «клоун», «клоунесса», «Маль-

вина», «Коломбина», «Пьеро» и другие. 

Знакомство с музыкальным ритмом и темпом. 

1. Прослушивание и похлопывание музыки в разных ритмах, темпах. 

2. Прослушивание музыкальных произведений в заданных дли-

тельностях. Сильная и слабая доли, размер музыкальный. Знакомство с 

длительностями (¼, 1/8, ¾, 6/8). Похлопывание музыки. 

3. Упражнение «грустный – веселый». Демонстрация музыки раз-

ной эмоциональной окраски. Преподаватель рассказывает эмоцию музы-

ки, предлагает движения, характерные для музыки. 

Формы и методы контроля. Текущий контроль навыков и уме-

ний осуществляется в течение занятия.  

Итоговые результаты фиксируются участием детей в спектаклях, 

концертах, фестивалях и конкурсах.  

5. Учебно-методическое обеспечение и условия реализации 

программы 

1. Методические разработки занятий. 

2. Сборник танцевальных игр. 

3. Банк ролевых игр. 

4.  Сборник игр на релаксацию. 

5. Музыкальная аппаратура, аудио записи. 

6. Видео материалы. 

7.  Компьютер. 

8. Сменная обувь и одежда для занятий. Костюмы для выступлений. 

9. Наличие специального зала, оснащенного зеркалами, качествен-

ное освещение в дневное и вечернее время. 

 

Методика занятий на беговелах с детьми с синдромом Дауна 

(Решеткова О. В., г. Екатеринбург, ООО «Страна БЕГОВЕЛиЯ») 

Пояснительная записка 

Примерно один ребенок из тысячи рождается с синдромом Дауна. 

Это – тяжелая патология, которая замедляет не только интеллектуальное, но 

и физическое развитие человека. У 80% «солнечных» детей пониженный 

тонус мышц и непропорциональное строение тела. В таких условиях детям 

трудно координировать движения, они долго учатся ходить, часто падают, 

задевают предметы вокруг себя, медленнее осваивают новые движения. 

Особое место в структуре реабилитационных и коррекционных 

мероприятий детей с синдромом Дауна занимают средства адаптивной 

физической культуры. Средствами адаптивной физической культуры яв-
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ляются физические упражнения, естественно-средовые силы природы и 

гигиенические факторы. 

Программный материал по адаптивной физической культуре 

включает разделы: ритмика и ритмическая гимнастика, гимнастика, лег-

кая атлетика, лыжная подготовка, спортивные и подвижные игры, плава-

ние. Каждый из этих разделов включает многочисленные физические 

упражнения, позволяющие воздействовать на различные звенья опорно-

двигательного аппарата, мышечные группы, вегетативные системы, кор-

ректировать недостатки физического развития, психики и поведения. 

Одни и те же упражнения могут использоваться на тренировочных 

мероприятиях, лечебной физической культуры, на рекреационных и 

спортивных занятиях. 

В соответствии с задачами упражнения можно объединить в сле-

дующие группы: 

– связанные с перемещением тела в пространстве: ходьба, прыжки, 

ползание, плавание, передвижение на лыжах; 

– общеразвивающие: без предметов; с предметами (флажками, 

лентами, гимнастическими палками, обручами, малыми и большими мя-

чами и др.); на снарядах (гимнастической стенке, кольцах, гимнастиче-

ской скамейке, лестнице, тренажерах);  

– на развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости; 

– на развитие и коррекцию координационных способностей: согласо-

ванности движений рук, ног, головы, туловища, согласованности движений с 

дыханием, ориентировки в пространстве, равновесия, дифференцировки 

усилий, времени и пространства, ритмичности движений, расслабления; 

– на коррекцию осанки, сводов стопы, телосложения, укрепления 

мышц спины, живота, рук и плечевого пояса, ног; 

– лечебного и профилактического воздействия: восстановление 

функций мышц, опороспособности, подвижности в суставах, профилак-

тика нарушений зрения; 

– на развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; 

– художественно-музыкальные: ритмика, танец, элементы хорео-

графии и ритмопластики; 

– с речитативами, стихами, загадками, счетом и т. п., активизиру-

ющие познавательную деятельность; 

– направленные на развитие и коррекцию восприятия, мышления, 

воображения, зрительной и слуховой памяти, внимания и других психи-

ческих процессов; 

– прикладного характера, направленные на освоение ремесла, тру-

довой деятельности; 

– как самостоятельные виды адаптивного спорта: фигурное катание, 

хоккей на полу, настольный теннис, баскетбол, мини-футбол, верховая езда. 
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К естественно-средовым факторам относится использование воды, 

воздушных и солнечных ванн в целях укрепления здоровья, профилактики 

простудных заболеваний, закаливания организма. Для детей с синдромом 

Дауна – это купание, плавание, ходьба босиком по массажной дорожке, 

траве, песку, прогулки на лыжах, на лодке, подвижные и спортивные игры 

на открытых площадках. Рядом авторов установлено, что для детей-

инвалидов с детства плавание с первых месяцев жизни оказывает не только 

благотворное влияние на все функции организма, но и является эффектив-

ным средством коррекции двигательных и психических нарушений. 

Гигиенические факторы включают правила и нормы общественной и 

личной гигиены: режим дня, соотношение бодрствования и сна, учебы и 

отдыха, питания, окружающей среды, одежды, обуви, спортивного инвента-

ря и оборудования. Для умственно отсталых детей важны не только знания о 

влиянии естественных сил природы и гигиенических факторов, но и приуче-

ние их ко всем видам закаливания, режиму двигательной активности и лич-

ной гигиене, превращая их в привычку. Даже детям, имеющим грубые 

нарушения моторики в виде параличей и парезов, а также часто болеющим 

пневмонией, ангиной, бронхитом, необходимо закаливание, сначала мест-

ное – обтирание рук, ног, а затем общее – обливание теплой водой с посте-

пенным снижением температуры. Педагогам, воспитателям, медицинским 

работникам, проводящим закаливание, следует внимательно наблюдать за 

реакцией детей на эти процедуры – поведением, сном, аппетитом. 

Методы и методические приемы. Метод отражает способ взаи-

модействия педагога и ребенка, где полем деятельности являются знания, 

развитие двигательных, психофизических, личностных способностей 

ребенка, его эмоции, воля, поведение, при этом сам он выступает одно-

временно объектом и субъектом педагогической деятельности. 

Воспитание и обучение детей с интеллектуальной недостаточно-

стью при всем многообразии подходов, обусловленных своеобразием их 

физической и психической сферы, имеют ряд общих методов, совокуп-

ность которых характеризует любой вид физкультурной деятельности. 

К ним относятся: 

– методы формирования знаний; 

– методы обучения двигательным действиям; 

– методы развития физических способностей; 

– методы воспитания личности; 

– методы организации взаимодействия педагога и занимающихся; 

– методы регулирования психического состояния детей. 

В основе их лежат закономерности обучения, возрастного разви-

тия, дидактические и специально-методические принципы, коррекцион-

ная направленность образовательного процесса. 

В 2014 году в Екатеринбурге был создан детский спортивный центр 

«Страна БЕГОВЕЛиЯ», который начал заниматься ранним физическим 
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развитием детей. В раннем возрасте начиная от 1 года, отличным сред-

ством передвижения, а также хорошим тренажером для развития двига-

тельных навыков и координации является беговел. Это транспортное сред-

ство уже давно получило высокую оценку среди врачей и мам. Отзывы 

подтверждают, что подобная конструкция улучшает координацию и чув-

ство равновесия, прекрасно развивает и укрепляет мышцы ног и спины, 

исключая излишнюю нагрузку на суставы и сухожилия. Ребенок, управляя 

таким транспортным средством, учится контролировать скоростной ре-

жим, поворачивать, вовремя тормозить, балансировать. В дальнейшем та-

кому малышу будет легко освоить более сложную технику, например, 

двухколесный велосипед, роликовые коньки, лыжи и т. д. Кроме огромного 

удовольствия, которое испытывают дети от катания на беговеле, есть еще 

один большой плюс: ребенок может долгое время находиться в активном 

движении на свежем воздухе, не уставая преодолевать большие расстоя-

ния. Данный транспорт рекомендуется врачами в качестве реабилитации 

после лечения и профилактики многих заболеваний, связанных с пробле-

мами физического развития малышей. Например, при дисплазии тазобед-

ренных суставов в качестве умеренной нагрузки для деток советуют ис-

пользовать беговел. Отзывы врачей подтверждают положительную дина-

мику лечения и реабилитации при таких регулярных физических занятиях.  

Многочисленные исследования, проведенные в США, позволили 

рекомендовать занятия на беговелах детям с расстройством аутистиче-

ского спектра (аутизмом) и синдромом Дауна – регулярными трениров-

ками в течение месяца удалось достичь существенного прогресса по си-

стеме «оценка устойчивости». Кроме того, беговел помогает в реабили-

тации после перенесенных травм опорно-двигательного аппарата, так как 

при движении на нем отсутствует нагрузка на суставы и позвоночник. 

Содержание. Занятия рекомендуется проводить 3 раза в неделю. 

Продолжительность тренировки в начальный период составляет 30 ми-

нут, затем постепенно увеличивать до 50-60 минут. Родители – активные 

участники тренировочного процесса. 

Каждое занятие должно включать в себя: разминку, основную 

часть и заминку. Основная часть состоит из 2-х блоков: 1 – общеразви-

вающие упражнения, беговые, прыжковые и координационные упражне-

ния; 2 – катание на беговелах. На каждом последующем занятии должно 

закрепляться то, что было сделано на предыдущем. 

 

№ Упражнения На что были направлены  

упражнения 

1. Разминка. Общеразвивающие 

упражнения (лучше проводить в 

кругу). 

Главная задача разминки – настроить 

детей на занятие, а также научить 

детей повторять упражнения за пре-

подавателем, следить, удерживать 

внимание и учиться делать на счет. 
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2.  Основная часть. 

 

Беговые, прыжковые и координа-

ционные упражнения. Всевозмож-

ные дорожки, включающие в себя 

бег, бег с изменением направления, 

туннели, запрыгивания и спрыгива-

ния на степ-платформы, перепры-

гивания и перешагивание через 

препятствия, ходьба по скамейкам и 

бревнам с разной высотой и шири-

ной, перекаты и ползанье на матах, 

разной высоты горки, подъем и 

спуск по шведской стенке, а также 

ходьба боком.  

 

 

Данный блок был направлен на полу-

чение новых двигательных навыков. 

Цель: научить детей ползать, перека-

тываться, бегать с изменением 

направления, шагать, перешагивать, 

прыгать с двух ног, запрыгивать и 

спрыгивать, ходить по наклонной 

поверхности, боком и вверх-вниз по 

шведской стенке. Преодолевать пре-

пятствия, ходить, ползать и бегать в 

ограниченном пространстве. Также 

научить ходить и ползать спиной 

вперед.  

3.  Катание на беговелах. Катание на 

беговелах по прямой, с изменения-

ми направления, задом, с заездом на 

препятствия, езда по ограниченно-

му коридору (ограничения по бо-

кам, а также сверху), езда змейкой и 

по неровной поверхности. 

Все задания на первом этапе должны 

быть направлены на освоение бегове-

ла, на обучение правильной посадке 

и удержание ребенка от схода с бего-

вела. В дальнейшем, после того, как 

дети освоят данный транспорт и пе-

рестанут бояться падений, работа 

должна быть направлена на более 

продолжительное катание сначала 

просто по прямой или по кругу, а 

потом с изменением направления. По 

окончании 2 месяцев дети учатся в 

спокойном темпе заезжать на препят-

ствия и двигаться в ограниченном 

пространстве. Затем работа ведется 

на увеличение скорости, на увеличе-

ние продолжительности катания, а 

также на увеличение скорости при 

прохождении препятствий, не оста-

навливаясь перед ними. 

4.  Заминка. В заключительной части 

тренировки рекомендуется прово-

дить игры в парах со взрослыми с 

мячами (футбол, хоккей и просто 

броски мяча из разных положений, 

через сетку, в кольцо), в заключе-

ние – упражнения на пресс и на 

расслабление. 

Данный блок направлен на получение 

новых навыков и на закрепление ста-

рых в работе с мячами. Также на вы-

полнение упражнений на укрепление 

опорно-двигательного аппарата, в 

особенности на пресс. В конце – 

упражнения на расслабление. Реко-

мендуется выполнять в круге: Дети 

вместе с родителями – поочередное 

встряхивание руки, ноги, а в завер-

шение предложить взрослым пока-

чать детей, держа за две руки. 
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Методика организации занятий по адаптивной физической культуре 

с детьми с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости 

(Голубков Н. Д., г. Нижний Тагил) 

Физическая культура и спорт для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья давно зарекомендовали себя как эффективное средство 

всесторонней реабилитации, абилитации и социальной адаптации. Занятия 

адаптивной физической культурой в «Центре адаптивного спорта» направ-

лены на ликвидацию дефицита двигательной активности, социальную 

адаптацию, на углубленное обучение физическим упражнениям и повыше-

ние уровня здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Большой процент детей-инвалидов нашего города – с ментальны-

ми нарушениями. Дети с легкой степенью умственной отсталости состав-

ляют более половины контингента воспитанников «Центра адаптивного 

спорта», имеют хорошую физическую форму и добиваются высоких ре-

зультатов в спорте. Однако у тех, кто имеет умеренную и тяжелую сте-

пень умственной отсталости, существуют серьезные нарушения в разви-

тии двигательных способностей. Работа по реабилитации с данной кате-

горией детей ведется в основном в образовательных организациях в виде 

занятий лечебной физической культурой и не всегда эффективна. Основ-

ная проблема, на наш взгляд, заключается в отсутствии методических 

рекомендаций по проведению занятий адаптивной физической культурой 

с данной нозологической группой.  

Предыдущий опыт реализации программ по адаптивной физиче-

ской культуре свидетельствует, что достичь положительных результатов 

в реабилитации/абилитации инвалидов можно не только за счет опти-

мальной наполняемости групп занимающихся (в данном случае 5-8 чело-

век) и грамотно подобранном комплексе упражнений, но и делая упор на 

индивидуальные особенности каждого занимающегося и дисциплину во 

время занятий. 

В результате поиска эффективных методов реабилитации и абили-

тации через адаптивную физическую культуру разработана программа, в 

основе которой гармоничное психофизическое, морфофункциональное 

развитие, формирование максимально возможной базы физических ка-

честв и локомоций. Программа одного курса занятий рассчитана на срок 

12 недель. Занятия три раза в неделю, продолжительность варьируется в 

зависимости от возраста и функциональной группы занимающихся.  

Работа по реабилитации и абилитации предполагает использование 

таких средств, форм, методов, которые соответствуют возрастным, поло-

вым, психологическим, социальным, биологическим особенностям и воз-

можностям детей-инвалидов и позволяют сформировать жизненно важные 

движения, заложить основу самоорганизации жизнедеятельности с учетом 

сохранных характеристик ребенка с интеллектуальными нарушениями. В 
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качестве ведущих, используем средства оздоровительных систем и техно-

логий, элементов различных видов спорта, игровые технологии. 

Рассмотрим алгоритм работы с заявленной категорией детей на 

примере группы, в которую вошли воспитанники школы-интерната в 

возрасте от 12 до 16 лет.  

Работе с детьми с умеренной и тяжелой степенью умственной от-

сталости предшествует изучение анамнеза и психолого-педагогической 

характеристики, составленной специалистами школы-интерната, работа-

ющими с детьми на постоянной основе. 

После изучения материала по каждому ребенку и составления 

предварительного плана занятий проводится ознакомительная встреча с 

группой. Первый контакт с детьми должен быть особенным – здесь появ-

ляются первые доверительные отношения в сторону нового преподавате-

ля, ведется наблюдение за стандартным поведением детей в их зоне ком-

форта. Знакомство проходит в игровой форме, что позволяет не только 

наладить визуальный контакт, но и увидеть индивидуальные особенности 

каждого (кто-то рассказывает, что ему нравится, кому-то просто важен 

тактильный момент в игре). 

На следующем этапе проводится тестирование физического развития 

и двигательных умений и навыков. В основу тестирования взяты нормативы 

из «Методических рекомендаций по выполнению нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» для инвалидов». Данные тесты позволяют выявить у детей 

уровень развития таких качеств, как: сила, выносливость, координация, мо-

торика рук и ног, гибкость и скоростно-силовые возможности. 

Проводится тестирование физического развития и двигательных 

умений и навыков детей-инвалидов в начале цикла занятий, промежуточ-

ное (в середине цикла) и в конце цикла, что позволяет отследить динами-

ку и эффективность избранных средств и методов. Особое внимание уде-

ляется промежуточному тестированию, которое проводится с целью оце-

нить, насколько составленная программа подходит для детей, какой при-

сутствует прогресс или регресс и позволяет сделать выводы, скорректи-

ровать тренировочный план. 

Программа включает 3 занятия в неделю, каждое занятие делает 

акцент на определенном физическом навыке ребенка. Недопустимо объ-

единение всех видов нагрузок в одной тренировке, поскольку усвоение 

материала будет отрицательным и есть риск осложнить психическое со-

стояние (чувство ребенка, когда что-то не получается – не контролируе-

мо). Кроме того, необходимо создать благоприятную обстановку, чтобы 

каждый ребенок чувствовал и понимал, что от него требуется и, следова-

тельно, прогрессировал. 

Тренировочный цикл строится на основе нормативов комплекса 

ГТО. Цикл прописан до середины программы (промежуточное тестиро-
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вание). Далее программа корректируется согласно полученным результа-

там. Так, тестирование обозначенной группы показало, что значительно 

улучшился результат по силовым показателям и показателям выносливо-

сти, однако скоростно-силовые возможности и координационные спо-

собности остались на прежнем уровне, что говорит о необходимости кор-

ректировки программы. 

Рассмотрим недельный цикл занятий по программе. 

День №1: направлен на развитие физического качества «выносли-

вость» и включает различные беговые (специальные беговые) движения, 

работу в различных временных отрезках, используются кардио-тренажеры 

(такие как: беговые дорожки, велотренажеры, эллиптический тренажер, 

гребля), работа с собственным телом, на развитие функциональных качеств.  

День №2: направлен на развитие силовых качеств и работе над мо-

торикой отдельных частей тела. Здесь включены различные физические 

упражнения, основанные на работе с собственным весом.  

День №3: направлен на развитие координации и гибкости, вклю-

чены элементы растяжки, элементы различных видов спорта, игровые 

технологии. 

Следует отметить, что в основе работы с детьми с ментальными 

нарушениями лежит дисциплина и индивидуально-массовое влияние че-

рез физические упражнения. 

Дисциплина – то, с чего начнется построение работы с группами. 

Ведь то, как тренера или инструктора воспринимают дети, будет влиять 

на общий прогресс, дальнейшее взаимодействие и реакцию на постав-

ленные задачи и команды. Как показывает практика, отличным способом 

влияния на дисциплину является укрепление осознания командного духа 

в формате энергозатратного упражнения. Хаотичное перемещение, пол-

ное непонимание поставленной задачи и нарушение установленных в 

группе правил поведения – все это будет влиять на прогресс. На установ-

ление рабочей дисциплины может уйти неделя, две, может всего пара 

занятий, все индивидуально и зависит от общего состояния группы. Не 

будет дисциплины – не будет работы, следовательно, не будет прогресса. 

На каждом занятии минимум 5-7 минут уделяется на установление по-

рядка. Должны быть четко сформулированы простые правила, которые 

будут неизменны в течение всего периода работы с группой.  

Например: 

– группа приходит на занятие всегда за 5-10 минут до начала;  

– начинается занятие с общего построения, каждый стоит на своем 

месте; 

– устанавливается тишина в зале, взаимное приветствие; 

– проводится разминка (упражнения всегда одинаковые); 

– отработка навыка, который задан тренировочным планом; 

– заминка в игровой форме (закрепление навыка); 
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– итоговое построение.  

Психическое состояние ребенка – это еще один важный момент. 

На состояние ребенка может влиять переменчивое настроение окружаю-

щих, изменение погоды, обострение физических недугов и др. Все это 

необходимо учитывать при работе с данной категорией детей особенно. 

Важен и момент поощрения за успехи: детям необходимо внимание. Это 

может быть отдельная фраза, слово, акцентированное внимание, тактиль-

ный контакт. Приобнять всю группу за отлично проведенное занятие – 

это отличный способ мотивации для улучшения дальнейшей работы.  

Отметим, что подход через систему занятий с применением норм 

комплекса ГТО имеет хорошие отклики в плане развития качеств, как фи-

зиологических, так и психологических. Работа по стандартизированной 

программе позволяет максимально внимательно следить за развитием де-

тей в группах. Четкий план занятий приводит к дисциплине. Совокупность 

всех этих факторов дает нам то, для чего проходит вся работа – прогресс. 

 

Методические рекомендации по реабилитации и абилитации  

детей-инвалидов средствами адаптивной физической культуры 

(Годова И. В., Кузьминых М. В., г. Сысерть) 

Ни для кого не секрет, что в современном обществе уровень здо-

ровья детей снижается, болезни «помолодели», увеличивается процент 

детей инвалидов. 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. инвалид определяется 

как лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызы-

вающее необходимость его социальной защиты. При определении огра-

ничения жизнедеятельности учитывается полная или частичная утрата 

лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролиро-

вать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Инвалидность – это не просто наличие хронического заболевания 

или патологического состояния, которое ограничивает способности чело-

века. Это еще и особые взаимоотношения человека с обществом. Они 

нуждаются и в социальной реабилитации, для того чтобы могли чувство-

вать себя полноценными членами общества. 

Одним из путей привлечения детей-инвалидов в активную социаль-

ную жизнь и профессиональную деятельность, создание благоприятных 

условий для их физической, психологической и социальной реабилитации 

является физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность. 

Адаптивная физкультура является важнейшим компонентом всей 

системы реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здо-
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ровья, всех её видов (адаптивное физическое образование, адаптивный 

спорт, адаптивная двигательная рекреация, адаптивная физическая реаби-

литация, экстремальные виды двигательной активности, креативные телес-

но-ориентированные практики адаптивной физической культуры) и форм. 

Она со всей очевидностью присутствует во всех сферах жизнедеятельности 

человека и поэтому составляет фундамент, основу социально-трудовой, 

социально-бытовой и социально-культурной реабилитации; выступает в 

качестве важнейших средств и методов медицинской, технической, психо-

логической, педагогической реабилитации. Двигательная мобильность че-

ловека с ограниченными возможностями представляет собой один из важ-

нейших критериев характеристики процесса реабилитации. 

Также адаптивная физическая культура решает ещё несколько 

проблем комплексной реабилитации детей-инвалидов: 

 проблема преодоления психологических комплексов неполно-

ценности (чувства эмоциональной обиды, отчуждённости, пассивности, 

повышенной тревоги, потерянной уверенности в себе и др.) или наобо-

рот, завышения своей оценки (эгоцентризма, агрессивности и др.); 

 коррекция основного дефекта; 

 необходимость осваивать новые двигательные умения и навыки, 

обусловленные потребностью человека компенсировать дефект, не под-

дающийся коррекции или восстановлению; 

 всестороннее и гармоничное развитие физических качеств и способ-

ностей занимающихся, повышение их кондиционных возможностей на основе 

широкого применения средств и методов адаптивной физической культуры. 

Одной из главных проблем в системе комплексной реабилитации 

больных и инвалидов практически любых нозологических групп является 

«борьба» с последствиями вынужденной малоподвижности, активизация 

деятельности всех сохранных функций и систем организма человека, 

профилактика огромного количества болезней, зарождающихся в резуль-

тате гиподинамии и гипокинезии. И именно эту проблему в первую оче-

редь должна решать адаптивная физическая культура. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 14» г. Сысерть в сентябре 

2018 года начала апробацию методики Министерство физической куль-

туры и спорта Свердловской области ГАУ ДО Свердловской области 

«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» г. Екатеринбург «Реа-

билитация и абилитация детей с ограниченными возможностями здоро-

вья средствами физкультурно-спортивной деятельности». В школе обу-

чаются дети с нарушением интеллекта, из них 45% детей инвалидов. 

С 10.09.2018 г. по 15.12.2018 г. на базе школы для занятий по 

адаптивной физической культуре были сформированы 2 группы детей-

инвалидов (16 человек). 
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Категория детей – дети с умственной отсталостью. Особенно-

сти психического развития детей. Психика умственно отсталых детей 

характеризуется следующими проявлениями. 

1. Стойкое нарушение познавательной деятельности выражается в 

отсутствии потребности в знаниях, вялости мыслительной деятельности, 

неумении анализировать и обобщать, из совокупности выделять главное, 

проводить сравнение, находить сходство, оценивать себя и свою работу. 

Отмечается недостаточность всех уровней мыслительной деятельности: 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического. Ана-

лиз зрительного восприятия реального предмета или изображения отли-

чается бедностью и фрагментарностью. 

2. Восприятие характеризуется замедленным темпом и объемом, 

поэтому формирование знаний, освоение двигательных действий требует 

больше времени. Трудности восприятия пространства и времени мешают 

ориентироваться в окружающем, улавливать внутренние взаимосвязи. 

Например, подводящие упражнения часто воспринимаются как самостоя-

тельные, не имеющие логической связи с основным упражнением. 

3. Речевая деятельность развита недостаточно, страдают все ее сторо-

ны фонетическая, лексическая, грамматическая. Характерна задержка ста-

новления речи, понимания обращенной речи. К старшим классам словарный 

запас обогащается, однако сохраняется дефицитарность слов, определяющих 

внутренние свойства человека, а предложения оказываются преимуществен-

но простыми. Нарушение речи носит системный характер и распространяет-

ся на все функции речи – коммуникативную, познавательную, регулирую-

щую. Причиной являются нарушения взаимосвязи между первой и второй 

сигнальными системами. В результате отмечаются трудности звукобуквен-

ного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи, что снижает потреб-

ность в речевом общении. Р. И. Лалаева установила, что только 30% уча-

щихся начальных классов с легкой умственной отсталостью имеют относи-

тельно сохранный уровень развития речи, у остальных 70% отмечается си-

стемное нарушение речи различной степени тяжести. 

4. Память характеризуется слабым развитием и низким уровнем 

запоминания, сохранения, воспроизведения. Особенно затруднено 

осмысленное запоминание. То, что удерживается механической памятью, 

тоже быстро забывается. Это касается как словесного материала, так и 

движения. Поэтому каждое физическое упражнение, речитатив, указание 

требуют многократного повторения, причем лучше запоминаются яркие, 

эмоциональные переживания, вызвавшие интерес. Требование запомнить 

материал – малоэффективно. 

5. Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностью 

его распределения, замедленностью переключения. Дети не могут долго 

сосредотачиваться на одном объекте, быстро отвлекаются. Это проявля-
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ется в том, что при возникновении любых трудностей они стараются их 

избежать и переключаются на что-то другое. 

6. Существенно страдают волевые процессы. Дети крайне безыни-

циативны, не умеют самостоятельно руководить своей деятельностью. 

Им свойственны непосредственные импульсивные реакции на внешние 

впечатления, неумение противостоять воле другого человека. 

7. Эмоциональная сфера также имеет ряд особенностей. Отмечает-

ся недоразвитие, неустойчивость эмоций, отсутствие оттенков пережива-

ний, слабость собственных намерений, стереотипность реакций. 

Всем детям свойственны эмоциональная незрелость, нестабильность 

чувств, трудности в понимании мимики и выразительных движений. 

Наблюдаются случаи то выраженного эмоционального спада, то 

повышенной возбудимости. У детей этой категории наблюдается недо-

развитие навыков игровой деятельности, они с удовольствием играют в 

известные, освоенные подвижные игры и с трудом осваивают новые. 

При разнице психофизических характеристик, свойственных детям с 

разной степенью умственной отсталости, имеются и общие черты. Наибо-

лее характерной из них является сниженная самооценка. Зависимость от 

родителей затрудняет формирование себя как личности, ответственной за 

свое поведение. Этому способствует низкий уровень навыков общения, 

задержка вербального развития, пассивность, повышенная подчиняемость, 

отсутствие инициативы, агрессивность, деструктивное поведение. 

Таким образом, несмотря на то, что умственная отсталость – явле-

ние необратимое, это не значит, что она не поддается коррекции. Посте-

пенность и доступность дидактического материала при занятиях физиче-

скими упражнениями создают предпосылки для овладения детьми разно-

образными двигательными умениями, игровыми действиями, для разви-

тия физических качеств и способностей, необходимых в жизнедеятельно-

сти ребенка. По данным В. В. Ковалева (1995), 80% подростков с легкой 

степенью умственной отсталостью к окончанию специальной школы по 

своим физическим, психометрическим проявлениями незначительно от-

личаются от нормальных людей. 

Методы и методические приемы, используемые в процессе за-

нятий физическими упражнениями на занятиях адаптивной физиче-

ской физкультурой. Метод отражает способ взаимодействия педагога и 

ученика, где полем деятельности являются знания, развитие двигатель-

ных, психофизических, личностных способностей ученика, его эмоции, 

воля, поведение, при этом сам он выступает одновременно объектом и 

субъектом педагогической деятельности. 

Воспитание и обучение детей с интеллектуальной недостаточностью 

при всем многообразии подходов, обусловленных своеобразием их физиче-

ской и психической сферы, имеет ряд общих методов, совокупность которых 

характеризует любой вид физкультурной деятельности. К ним относятся: 
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– методы формирования знаний; 

– методы обучения двигательным действиям; 

– методы развития физических способностей; 

– методы воспитания личности; 

– методы организации взаимодействия педагога и занимающихся; 

– методы регулирования психического состояния детей. 

В основе их лежат закономерности обучения, возрастного разви-

тия, дидактические и специально-методические принципы, коррекцион-

ная направленность педагогического процесса. 

Методы формирования знаний. Формирование двигательных дей-

ствий содержит две стороны: смысловую и процессуальную (двигательную). 

Смысловая сторона требует мышления, памяти, воображения и регулируется 

сознанием. Это наиболее сложная задача для детей с умственной отстало-

стью, так как нарушение познавательной деятельности и психических про-

цессов, связанных с нею, и составляет основной дефект. Освоение любых 

движений возможно лишь в том случае, если ребенок ощущает свое тело, 

понимая назначение и возможности его частей, так как от этого понимания 

зависит формирование пространственного восприятия, дифференцировка 

движений и т. п. Дети с умственной отсталостью нередко с трудом осваива-

ют представления о схеме собственного тела и, следовательно, об основных 

направлениях движения и пространственной ориентации. 

Формирование этих представлений осуществлялось в следующих 

направлениях. 

1. Закрепление знаний о строении тела и его частях: 

•голова – лицо, затылок, лоб, подбородок, шея; 

•туловище – спина, грудь, живот, бок; 

•руки – плечо, локоть, кисть, пальцы; 

•ноги – бедро, колено, стопа, пятка, носок, пальцы. 

2. Знания о пространственной ориентации в спортивном зале: вход, 

стены, потолок, углы, дорожка, середина, центр, стартовая линия и др. 

3. Названия спортивного инвентаря и оборудования: мячи, кегли, 

обручи, гимнастическая скамейка, скакалка, гимнастическая стенка, пе-

рекладина, маты и др. 

4. Знания об исходных положениях: стоя (основная стойка, ноги 

на ширине плеч), лежа (на спине, на животе, на боку), сидя (на полу, на ска-

мейке), положениях рук, туловища и ног относительно собственного тела. 

5. Знания понятий, обозначающих элементарные виды движений и 

умение выполнять их по словесной инструкции: поднять(ся) – опуститься); 

согнуть(ся) – разогнуть(ся); наклонить(ся) – выпрямить(ся); повернуть(ся), 

сесть (сидеть), встать (стоять), идти, бежать, перелезать, ползать, бросать 

(бросить, подбросить, перебросить, катить), поднять, ловить, поймать. 

6. Знание пространственных ориентиров: 
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•направление движений тела и его частей: вперед-назад, вправо-

влево, вниз-вверх; 

•построения: в колонну, шеренгу, в круг, в пары; 

•представления о движениях, означающих месторасположение 

(с предлогами перед, за, через, с, на, между, около, под): встать перед 

гимнастической скамейкой, построиться за гимнастической скамейкой, 

перепрыгнуть через гимнастическую скамейку, встать на гимнастиче-

скую скамейку, спрыгнуть с гимнастической скамейки, проползти под 

гимнастической скамейкой. 

7. Знание подвижных игр: названия, правил, понимания сюжета и 

ролевых функций, последовательности действий, считалок, речитативов, 

если они есть в игре. 

8. Знания о гигиенических требованиях к спортивной форме, одежде, 

обуви для занятий в зале, на открытых площадках, лыжных прогулках. 

В работе с умственно отсталыми детьми для формирования знаний 

используются методы слова, наглядной информации и методы практиче-

ских упражнений. 

Метод слова включает: 

– объяснение, описание, указание, суждение, уточнение, замечание, 

устное оценивание, обсуждение, совет, просьбу, беседу, диалог и т. п. 

– сопряженную речь – проговаривание хором; 

– невербальную информацию в виде мимики, пластики, жестов, 

условных знаков; 

– зрительно-наглядную информацию – иллюстрации схемы тела человека. 

Практика показывает, что использование словесных методов в про-

цессе физического воспитания умственно отсталых школьников оставляет 

слабые следы. Необходимо их сочетание с практической деятельностью. 

Формирование знаний и обучение движениям происходит быстрее, если 

информация поступает одновременно с рецепторов зрительного, слухово-

го, двигательного анализаторов. Двигательный образ становится ярче и 

быстрее запоминается (Самыличев А. С., Гуро-Фролов Р. Н., 1991; Стребе-

лева Е. А., 1991). Поэтому методы и приемы должны активизировать все 

функции, участвующие в двигательной деятельности. 

Методические рекомендации: 

• одновременное сочетание показа физических упражнений, сло-

весного объяснения и выполнения; 

• рисование фигуры или использование плакатов человека для по-

нимания структуры тела, функций суставов и основных мышечных групп; 

• рассказ-описание двигательного действия по картинке с после-

дующей демонстрацией и выполнением его; 

• письменное описание одного упражнения с последующим разбо-

ром и выполнением (домашнее задание); 
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• по мере освоения выполнение упражнения только по словесной 

инструкции, только по показу. 

Определенные требования предъявляются к непосредственному 

показу упражнений, он должен быть четким, грамотным и методически 

правильно организованным: 

– упражнения, выполняемые во фронтальной плоскости, необхо-

димо показывать, встав лицом к учащимся; 

– упражнения, выполняемые в сагиттальной плоскости, необходи-

мо демонстрировать, стоя боком; 

– упражнения, выполняемые и во фронтальной, и в сагиттальной 

плоскости, целесообразно показывать дважды, стоя лицом, боком или 

полубоком; 

– зеркальный показ необходим в тех случаях, когда упражнение 

содержит асимметричные движения; 

– упражнения, выполняемые сидя или лежа, лучше показывать на 

возвышении, максимально концентрируя на себе внимание. 

Таким образом, методы слова и наглядности, сопровождающие 

движение, позволяют умственно отсталым детям оперировать образным 

материалом воспринимаемых объектов, воссоздавать достаточно боль-

шой объем представлений, закреплять полученные знания. 

Формирование наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления у данной категории детей составляет основу обучения двига-

тельным действиям. 

Методы воспитания личности. Основными факторами воспитания 

умственно отсталого ребенка являются воспитывающая среда, воспитываю-

щая деятельность и осмысление ребенком себя в реальной жизни. Эти фак-

торы неотвратимо связаны между собой в каждом акте жизни ребенка. 

Воспитывающая среда означает организацию жизнедеятельности 

во взаимосвязи с окружающим миром. Умственно отсталые дети, воспи-

тывающиеся в замкнутом пространстве коррекционных учреждений, дет-

ских домов, психоневрологических диспансеров или в домашних услови-

ях, имеют узкую однородную среду обитания и общения, скудные пред-

ставления об окружающем мире, бедный поведенческий опыт. Есте-

ственно, эти факторы ограничивают воспитание личности. Воспитываю-

щая деятельность означает вовлечение ребенка в различные виды дея-

тельности, поскольку деятельностью утверждается активное отношение к 

реальности. Любая конкретная деятельность инициируется потребностя-

ми, мотивами, интересом, ценностными ориентациями, которые у детей с 

нарушением интеллекта слабо выражены и с трудом формируются. 

Осмысление, самоощущение себя в реальной жизни также имеет 

осложнение, так как дети имеют меньшую мобильность, ограниченные 

возможности коммуникации и социальных отношений. Формирование 
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собственной самооценки, выбор ценностных ориентации для умственно 

отсталого ребенка – одна из нерешенных социальных проблем. 

В этой ситуации адаптивная физическая культура выступает таким 

социокультурным феноменом, в котором сочетаются все три фактора 

воспитания. Физкультурная деятельность содержит и воспитывающую 

среду, и воспитывающую деятельность, и возможности личностного раз-

вития и самореализации. 

Методические рекомендации: 

• воспитание адекватной оценки собственных физических и пси-

хических возможностей, преодоление комплексов неуверенности, непол-

ноценности; 

• воспитание осознанного и активного отношения к телесному 

здоровью, систематическим занятиям физическими упражнениями; 

• формирование положительной мотивации, интереса к физкуль-

турной деятельности; 

• воспитание гуманного отношения к себе и окружающим, форми-

рование межличностных отношений и коммуникативного поведения; 

• воспитание ответственности, инициативы, настойчивости в пре-

одолении трудностей; 

• воспитание дисциплины, умение управлять своими эмоциями, 

подчиняясь общим правилам и нормам социального поведения, 

• формирование навыков самовоспитания: самоорганизации, само-

дисциплины, самооценки, самоконтроля и др. 

Решаются эти задачи методами приучения, убеждения (диалог, со-

вет, мнение, рекомендация, требование, суждение), личного примера пе-

дагога, специальных тренингов, позитивных видов оценивания деятель-

ности (одобрение, похвала, благодарность и т. п.), общения в коллективе, 

создания благоприятного психологического климата. 

Коррекция ходьбы. У большинства детей с умственной отстало-

стью отклонения в физическом развитии отражаются на устойчивости 

вертикальной позы, сохранении равновесия, походке, способности соиз-

мерять и регулировать свои движения во время ходьбы. Нарушения в 

ходьбе индивидуальны и имеют разные формы выраженности, но типич-

ными являются следующие: голова опущена вниз, шаркающая походка, 

стопы развернуты носком внутрь (или наружу), ноги слегка согнуты в 

тазобедренных суставах, движения рук и ног несогласованны, движения 

не ритмичны. У некоторых детей отмечаются боковые раскачивания ту-

ловища (Катаева А. А., Стребелева Е. А., 1998). 

Являясь естественной локомоцией, ходьба служит основным спосо-

бом перемещения и составной частью многих упражнений на всех занятиях. 

Методические рекомендации. В процессе обучения особое вни-

мание уделять формированию правильной осанки, постановки головы, 

плеч, движению рук, разгибанию ног в момент отталкивания. В младших 
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классах выполнять ходьбу по прямой с изменением направления, скоро-

сти, перешагиванием через предметы, с ускорением. Нагрузку увеличи-

вать постепенно от класса к классу.  

Коррекционные упражнения, выполняемые в ходьбе 
1. Ходьба на носках, на наружных сводах стоп. 

2. Ходьба на носках, в полуприседе, носки внутрь. 

3. Ходьба гусиным шагом на наружных сводах стопы. 

4. Ходьба по набивным мячам. 

5. Ходьба на носках по наклонной плоскости. 

6. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. 

7. Ходьба вдоль и приставными шагами боком по канату, распо-

ложенному на полу. 

8. Ходьба приставными шагами по рейке гимнастической стенки, 

держась за рейку на уровне пояса. 

9. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз, захватывая 

рейку пальцами и поворачивая стопы внутрь. 

10. Ходьба на носках, собирая пальцами ног рассыпанные орехи, 

шашки, пуговицы. 

11. Ходьба на четвереньках маленькими шажками. 

12. Ходьба по массажному коврику (по траве, гальке, гравию). 

Коррекция бега. У умственно отсталых детей младшего школьно-

го возраста при выполнении бега типичными ошибками являются: из-

лишнее напряжение, порывистость, внезапные остановки, сильный 

наклон туловища или отклонение назад, запрокидывание головы, раска-

чивание из стороны в сторону, несогласованность и малая амплитуда 

движений рук и ног, мелкие неритмичные шаги, передвижение на пря-

мых или полусогнутых ногах (Дмитриев А. А., 2002). 

Коррекция прыжков. Нарушениями в прыжках с места толчком 

двумя ногами являются: отталкивание одной ногой, несогласованность 

движений рук и ног при отталкивании и в полете, слабое финальное уси-

лие, неумение приземляться, низкий присед перед отталкиванием, оттал-

кивание прямой ногой (Дмитриев А. А., 2002). 

Ошибками в прыжках в длину и высоту является слабый толчок, 

иногда остановка перед толчком, низкая траектория полета, неучастие 

рук, что объясняется низким уровнем координационных способностей, 

силы разгибателей ног, скоростно-силовых качеств. 

Кроме того, детям трудно решать одновременно две двигательные 

задачи: движение ног и взмах руками. Предлагаемые подготовительные 

упражнения не включают классических прыжков в длину и высоту, но го-

товят стопу и все мышцы ног. В занятиях с детьми они выполняют само-

стоятельную функцию, развивая разнообразные координационные способ-

ности, корригируя недостатки движения и развития сохранных функций. 
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Коррекция метания. Нарушение движений в метании: напряжен-

ность, скованность туловища; торопливость; неправильный замах, мета-

ние производится на прямых ногах или прямыми руками; несвоевремен-

ный выпуск снаряда, слабость финального усилия, дискоординация дви-

жений рук, ног и туловища. 

Методические рекомендации. Прежде чем приступить к обуче-

нию метанию, необходимо освоение детьми разнообразных предметных 

действий, которое обычно начинают с больших мячей, потому что их 

лучше держать в руках, а затем переходят к малым. 

Коррекция осанки. Для правильной осанки характерны: прямое 

положение туловища и головы; развернутая грудная клетка; отведенные 

назад плечи, находящиеся на одном уровне; умеренные естественные 

изгибы позвоночника, полностью выпрямленные в тазобедренных и ко-

ленных суставах ноги, прилегающие к грудной клетке лопатки, находя-

щиеся на одной высоте, живот подтянут. 

Большинство детей из-за общей функциональной слабости, гипото-

нического состояния мышц и связочного аппарата, низкого уровня развития 

физических качеств и координационных способностей имеют самые разно-

образные нарушения осанки, включая все наиболее типичные ее формы. 

Часто нарушение осанки сочетается с плоскостопием, деформаци-

ей стопы, косолапостью, что отрицательно сказывается на положении 

таза и позвоночника. У многих умственно отсталых школьников мешко-

ватая осанка, движения неловкие, походка напряженная и неустойчивая. 

Встречаются дети с явными парезами или параличами отдельных мы-

шечных групп (Черник Е. С., 1997). 

Дети, как правило, имеют представление о правильной осанке и 

могут продемонстрировать ее достаточно точно, особенно у вертикаль-

ной стены, но тут же нарушают ее при выполнении физических упражне-

ний, в бытовых движениях, ходьбе, сидя за партой. 

Методические рекомендации. При коррекции осанки у младших 

школьников с умственной отсталостью необходимо руководствоваться 

следующими положениями. 

1. В основе формирования осанки лежит гармоническое развитие 

силы мышц спины, брюшного пресса, верхних и нижних конечностей, 

умение дифференцировать мышечно-суставные ощущения, положения 

отдельных частей тела в пространстве, умение напрягать и расслаблять 

мышцы в покое и движении. 

2. Необходимо использовать все виды адаптивной физической 

культуры и все возможные формы физкультурно-оздоровительных заня-

тий: утреннюю гигиеническую гимнастику, физкультпаузы, подвижные 

игры, дополнительные внешкольные и внеклассные занятия, прогулки на 

свежем воздухе, плавание, закаливание и др. 
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3. Со стороны родителей необходимо повседневное внимание к 

осанке ребенка, создание условий для ее формирования: адекватные ги-

гиенические и физиологические требования к одежде, мебели, освеще-

нию, позам во время сна, сидению, стоянию и т. п. 

4. Коррекция осанки, с одной стороны, включает широкое ком-

плексное воздействие самых разнообразных упражнений на все группы 

мышц, с другой – специфическое воздействие целенаправленно подобран-

ных упражнений для компенсации нарушений определенного типа осанки. 

Коррекция плоскостопия. Профилактика и коррекция плоскосто-

пия. Плоская стопа довольно часто встречается у детей с умственной отстало-

стью, поэтому для предупреждения развития плоскостопия важно своевре-

менно выявить имеющиеся нарушения и принять профилактические меры. 

Плоская стопа характеризуется опусканием продольного или поперечного 

свода, которое вызывает болезненные ощущения при ходьбе и стоянии, пло-

хое настроение, быструю утомляемость. Основной причиной плоскостопия 

является слабость мышцы связочного аппарата, поддерживающих свод стопы. 
Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия исполь-

зуются в следующих исходных положениях: лежа, сидя, стоя, в ходьбе, 

что даёт возможность регулировать нагрузку на мышцы голени и стопы. 

При выборе исходного положения следует исключить отрицательное 

влияние нагрузки веса тела на свод стопы в положении стоя. Сначала 

выполняются упражнения лежа и сидя. 
Коррекционные 

упражнения, выпол-

няемые лежа 

Коррекционные 

упражнения, выполня-

емые сидя 

Коррекционные упраж-

нения, выполняемые 

стоя 
1. Лежа на спине, по-

очередно и вместе от-

тягивать носки стоп, 

приподнимая и опуская 

наружный край стопы 

1. Максимальное по-

дошвенное сгибание 

стоп с поворотом внутрь 

1. Стоя на наружных сво-

дах стоп, подняться на 

носки и вернуться в ис-

ходное положение 

2. Согнув ноги в коленях, 

упереться стопами в пол, 

развести пятки в стороны 

2. Поочередное захва-

тывание пальцами ног 

гимнастической палки 

2. Стоя на наружных сво-

дах стопы – полуприсед 

3. Согнув ноги в коле-

нях, упереться стопами 

в пол, поочередно и 

одновременно припод-

нять пятки от пола 

3. Подгребание пальца-

ми матерчатого коврика 

или имитация подгреба-

ния песка. 

3. Стоя, носки вместе, 

пятки врозь – подняться 

на носки, вернуться в 

исходное положение 

4. Стопой одной ноги 

охватить голень другой 

и скользить по ней 

4. Захватывание стопа-

ми округлых предметов 

(теннисного мяча, биль-

ярдных шаров) внут-

ренними сводами стопы 

и перемещение их с 

одного места в другое 

4. Стоя, стопы парал-

лельно на рас-стоянии 

ладони сгибая пальцы, 

поднять внутренний край 

стопы 
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5. Лежа на спине по-

очередное и одновре-

менное вытягивание 

носков стоп с поворо-

том их вовнутрь 

5. Сидя на краю стула, 

стопы параллельно – 

руками захватить ко-

ленные суставы, разве-

сти колени, одновре-

менно поставить стопы 

на наружный край и 

согнуть пальцы 

5. Стоя след в след (носок 

правой касается пятки 

левой), подняться на нос-

ки, вернуться в исходное 

положение 

 6. Катание стопами мя-

ча, гимнастической пал-

ки, массажного валика 

6. На пол положить две 

булавы (кегли), головки 

их почти соприкасаются, 

а основания направлены 

наружу захватить паль-

цами ног шейку или го-

ловку булавы и поставить 

ее на основание 

 7. Максимальное разве-

дение и сведение пяток, 

не отрывая носков от 

пола 

7. Подкатывание теннис-

ного мяча пальцами ног 

от носка к пятке, не под-

нимая ее 
 8. Из упора сидя сзади, 

колени согнуты, подтя-

нуть пятки к ягодицам, 

ползающие движения 

стоп вперед и назад за 

счет пальцев ног 

8. Поставить левую (пра-

вую) ногу на носок – 

поочередная смена поло-

жения в быстром темпе 

 9. Из положения сидя с 

согнутыми коленями, 

руки провести снаружи 

между бедром и голе-

нью, захватив ладонями 

стопы с внешней сторо-

ны, – поочередно под-

нимать стопы руками 

9. Стоя, ноги врозь, сто-

пы параллельно, руки на 

поясе – присед на всей 

ступне, сохраняя пра-

вильную осанку, вер-

нуться в исходное поло-

жение 

 10. То же, но захватить 

стопы с внутренней 

стороны 

 

 11. В стойке на коленях, 

раздвинув стопы нару-

жу, сесть на пол между 

ногами, стопы захватить 

руками со стороны по-

дошвы и поочередно 

поднимать их. 

 

 12. В упоре сидя сзади – 

поочередные и одно-

временные круговые 

движения стопой 
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Коррекция дыхания. 

Упражнение Коррекционная направленность 
Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 

правая рука на груди, левая на животе – 

глубокое медленное дыхание через нос 

Понимание механизма полного дыха-

ния: правая контролирует грудное 

дыхание (грудь поднимается), левая – 

брюшное (поднимается живот) 

Лежа на спине, руки вдоль туловища – 

глубокий вдох через нос (вдохнули 

«запах цветка»), медленный выдох че-

рез нос 

Увеличение глубины дыхания, при-

учение к глубокому дыханию, образ-

ное мышление 

Лежа на спине, руки вдоль туловища, 

ноги согнуты в коленях – глубокий 

вдох и выдох 

Увеличение глубины полного дыхания 

в статической позе 

То же, с заданным ритмом дыхания: 

вдох на 3 счета, выдох на 4 («сдунули 

одуванчик») 

Усвоение ритма полного дыхания 

Увеличение глубины диафрагмального 

дыхания, образное мышление 

Стоя, руки на пояс – глубокий вдох 

через нос и выдох через рот, губы тру-

бочкой («погаси свечу») 

Увеличение глубины грудного дыха-

ния, образное мышление 

Сидя на полу, согнув колени, локти 

упираются в живот, открытые ладони 

перед собой – глубокий вдох и длинный 

выдох («подули на молоко») 

Усиление глубины вдоха в сочетании с 

движением 

Лежа на спине, поднимание рук вверх – 

вдох, опускание – выдох 

Сидя на стуле, положив набивной мяч 

(2 кг) на живот и удерживая его рука-

ми, – глубокий вдох, медленный выдох, 

рот трубочкой 

Увеличение подвижности диафрагмы, 

усиление глубины вдоха 

Сидя на стуле, развести руки в сторо-

ны – глубокий вдох, на выдохе наклон 

вперед, доставая руками носки ног 

Согласование дыхания с движением, 

акцентированный сильный вдох 

Стоя, руки перед грудью, после глубо-

кого вдоха. 

На выдохе пружинящие отведения назад 

рук, согнутых в локтях «Дровосек» 

Согласование дыхания с движением, 

парциальный выдох (на 4 счета) 

Ноги на ширине плеч, руки в замок – 

глубокий вдох – поднять руки, на вы-

дохе с наклоном резко опустить руки, 

произнося «у-у-у». «Лягушка» 

Согласование дыхания с движением, 

акцентированный выдох, развитие 

дыхательной мускулатуры 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед со взмахом рук. 

Согласование дыхания с движением, 

акцентированный выдох, развитие 

дыхательной мускулатуры 

На взмахе глубокий вдох, во время 

прыжка сильный выдох с произнесени-

ем звуков «ква» 

Усвоение разных ритмов дыхания, 

согласование с движением, внимание 

на выдохе 

Ходьба, руки на поясе с различными Акцентирование внимания на дыха-
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вариантами дыхания: на 3 шага вдох, на 

3 шага – выдох; на 4 шага вдох, на 

4 шага выдох; на 2 шага вдох, на 3 шага 

выдох; на 3 шага вдох, на 5 шагов – 

выдох и др. 

нии, варьирование частоты дыхания, 

согласование заданной частоты дыха-

ния с движением 

Бег с акцентированным вниманием на 

дыхание: 

а) после сильного вдоха через нос, не 

задерживая дыхания, постепенный вы-

дох на каждый шаг, на четвертом пол-

ный выдох через рот с произнесением 

звуков «ф-фу»;  

б) на 4 шага постепенный вдох, на 

4 шага постепенный выдох; 

в) на 2 шага – вдох, на 4 шага – выдох.  

Бег с произвольным дыханием, ускоре-

ниями, остановками, прыжками и т. п. 

Развитие кардио-респираторной си-

стемы, определение индивидуального 

ритма дыхания 

Бег с ходьбой по дорожкам парка, по 

пересеченной местности с регулирова-

нием частоты и глубины дыхания 

То же 

 

Коррекционно-развивающие подвижные игры 

для детей с умственной отсталостью 

Подвижная игра имеет столь широкий диапазон воздействия на ор-

ганизм и личность, что создает неограниченные возможности влияния на 

все сферы жизнедеятельности детей и подростков с умственной отстало-

стью. Глубочайший смысл детских игр заключается в том, что они, функ-

ционально нагружая весь организм, все его ткани, органы и системы, 

структурно их создают, формируют и совершенствуют (В. М. Лебедев).  

Целенаправленная эмоциональная игровая нагрузка оказывает стиму-

лирующее воздействие на организм умственно отсталого ребенка и больше, 

чем другие средства, соответствует удовлетворению естественной потребно-

сти в движении. Подвижная игра не только противодействует гипокинезии, 

но и способствует восстановлению утраченного здоровья, укреплению всех 

функций организма, развитию физических способностей. 

Особая ценность подвижных игр для детей с умственной отста-

лость заключается в возможности одновременного воздействия на мо-

торную и психическую сферу. 

Быстрая смена игровых ситуаций предъявляет повышенные требо-

вания к подвижности нервных процессов, быстроте реакции и нестан-

дартности действий. Игры вынуждают мыслить наиболее экономно, реа-

гировать на действия партнеров, приспосабливаться к обстановке. Игра-

ющему ребенку приходится выбирать и совершать из множества опера-

ций одну, которая, по его мнению, может принести успех. Чем разнооб-

разнее информация поступает в мозг, тем интенсивнее включаются пси-
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хические процессы. Именно поэтому с помощью игры у ребенка с ум-

ственной отсталостью развиваются восприятие, мышление, внимание, 

воображение, память, моторика, речь, повышается умственную актив-

ность, а, следовательно, познавательная деятельность в целом. 

Коррекционно-развивающие игры  
Содержание игры Направленность 

«Рычи, лев, рычи» 
Содержание игры. 

Ведущий говорит играющим: «Мы все львы, 

целая львиная семья. Давайте узнаем, кто из 

львов рычит громче всех. Как только я скажу: 

«Рычи, лев, рычи», – каждый из вас должен 

встать в угрожающую стойку льва с выпущенны-

ми когтями и как можно громче рычать «р-р-р р». 

После игры все дети падают от усталости на 

маты и отдыхают в непринужденных позах. 

Снижение психоэмоциональ-

ного напряжения, снятие 

агрессивности, закрепление 

произношения звука «р», 

активизация голосовых свя-

зок, имитация движений, 

воображение развитие мел-

кой моторики рук, расслаб-

ление. 

«Лохматый пес» 
Содержание игры. 

В определенном месте (на скамейке, внутри 

обруча) сидит на корточках (руки под щеку) 

спящий «пес». Дети из своего дома с противо-

положной стороны (на носочках, руки на пояс, 

плечи расправлены, спина прямая), крадучись, 

двигаются по направлению к «псу», хором тихо 

приговария: 

Вот сидит лохматый пес, 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, мирно он сидит, 

Не то дремлет, не то спит 

Подойдем к нему, разбудим. 

И посмотрим: что же будет? 

С последними словами дети вплотную подходят 

к «псу», хлопают в ладоши и быстро убегают в 

свой дом, а «пес» их ловит. Пойманный стано-

вится «псом». 

Варианты усложнения: 

– при большой группе играющих может быть 

увеличено количество «псов»; 

– вместо ходьбы на носочках могут быть ис-

пользованы другие упражнения 

Развитие быстроты реакции, 

внимания, координации эле-

ментарных движений, лов-

кость увертывания, активиза-

ция речевой деятельности, 

ритмичность движений, за-

данная речитативом, разви-

тие скоростных качеств. 

Акцентированное внимание 

на сохранении правильной 

осанки, профилактика плос-

костопия 

«Фокусник» 
Инвентарь: ленты длиной не менее 1 м по коли-

честву играющих. 

Содержание игры.  

Дети стоят парами, одной рукой держа партнера 

за руку, другой – за уголок ленты. По команде 

ведущего все вместе начинают считать по по-

Развитие мелкой моторики 

пальцев рук, быстроты реак-

ции, закрепление навыка 

порядкового счета, кратко-

временной памяти, формиро-

вание осанки 



 

203 

рядку цифры: 1, 2,3 и т. д., стараясь как можно 

быстрее спрятать ленту в кулак. 

Тот, кто собрал ленту в кулак, поднимает руку и 

запоминает цифру. 

Победителем считается тот, кто быстрее спрятал 

ленту и правильно запомнил цифру. 

Варианты усложнения: 

– увеличить длину ленты; 

– вместо ленты взять лист бумаги размером в 

половину газетного листа 

«Воробушки и кот» 
Инвентарь: обручи. 

Содержание игры.  

«Воробушки» ставят свои домики (обручи) в 

пределах игровой площадки, где они ходят на 

носочках, машут крылышками, клюют зерныш-

ки, пьют водичку и т. п. За игровой площадкой 

ходит «кот», который мяукает, показывает ко-

готки, угрожая «воробушкам». По команде ве-

дущего: «Воробушки, полетели!» дети выбегают 

из своих домиков, резвятся, прыгают, купаются, 

чирикают. По команде ведущего: «Кот идет!» 

воробушки прячутся в домики, а кот старается 

их поймать. Пойманный меняется местами с 

котом, и игра продолжается 

Совершенствование техники 

знакомых движений при от-

влекающем отслеживании 

действий другого объекта, 

распределение внимания, 

развитие выразительности 

имитационных движений, 

быстроты двигательной реак-

ции, периферического зрения 

«Говорящий мяч» 
Инвентарь: мяч (волейбольный, набивной, тен-

нисный).  

Содержание игры. 

Дети стоят в шеренге. Ведущий бросает мяч 

каждому игроку по порядку и называет любую 

букву. Ребенок, поймав мяч, приседает с ним, а, 

поднимаясь и возвращая мяч ведущему, называ-

ет слово, начинающееся с этой буквы. Напри-

мер, «А» – «Арбуз».  

Варианты усложнения: 

Ведущий бросает разные мячи; ведущий, бросая 

мяч, говорит слово, а ребенок, возвращая мяч, 

называет другое слово на ту же букву. 

Ведущий называет слово, а ребенок – словосо-

четание или предложение. Например, «Воро-

на» – «Ворона сидит на дереве» 

Ведущий называет цифру, а ребенок – цифры-

соседи. Например, «3», нужно назвать «2» и «4» 

Дифференцировка усилий 

при бросках и ловле мяча 

разного объема и веса, рас-

ширение активного словаря, 

развитие внимания при сле-

дящих движениях, активиза-

ция мышления 

«Дунем раз...» 

Инвентарь: мячи для настольного тенниса по 

количеству участников. 

Содержание игры. 

Развитие дыхательной му-

скулатуры, активизация вы-

дох, расширение словаря и 

звукопроизношения, разви-
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Дети делятся на две команды, у каждого мяч для 

настольного тенниса. С линии старта первые в 

колоннах игроки ползут на четвереньках и, дуя на 

мяч, стараются докатить его до стены (или линии, 

находящейся в 6-8 м от линии старта). В это вре-

мя остальные игроки говорят хором: «Дунем раз, 

дунем два, дунем три, докатили до стены». 

Докатив шарик до стены, первые игроки бегом 

возвращаются к команде. 

Вторые, а затем третьи делают то же. 

Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. 

Вариант усложнения: теннисный шарик нужно 

прокатить между ориентирами (кеглями, набив-

ными мячами). 

тие способности управлять 

силой дыхательных движе-

ний для перемещения шарика 

в заданном направлении, 

координация движений и 

дыхания 

«Робот» 
Инвентарь: повязка на глаза. 

Содержание игры. 

На глаза ведущего надевается повязка – он ро-

бот, а дети заранее договариваются, в какое ме-

сто он должен прийти и какие задания выпол-

нить по пути (сесть на скамейку, взять обруч, 

найти и бросить мяч и т. п.). Дети, давая коман-

ды «Вперед», «Назад», «Вправо», «Влево», 

«Стой», «Наклонись, возьми мяч», «3 шага впе-

ред» и т. д., должны привести робота к цели. 

Вариант усложнения: 

– то же задание, но выполняют его два «робота», 

взявшись за руки 

Внимание, ориентировка в 

пространстве без зрительного 

контроля, знание основных 

направлений движения, спо-

собность дифференцировать 

команды и двигательные 

действия на слух 

Собери слово» 
Инвентарь: наборы карточек с буквами. 

1) «д», «а», «ш», «а»;  

2) «м», «а», «ш», «а»; 

два вертикальных стенда. 

Содержание игры.  

Игра проводится в виде эстафеты. Каждая ко-

манда получает по равноценному набору букв, 

из которых сообща составляет слово относит 

свой набор карточек к вертикальному стенду, 

где для каждой буквы есть крючок. По сигналу 

первый игрок каждой команды бежит к стенду 

по начерченной линии, вывешивает первую бук-

ву слова на стенд и возвращается назад, второй 

игрок вывешивает вторую букву и т. д. 

Выигрывает команда первой «написавшая» свое 

слово 

Развитие сообразительности,  

быстро-

ты реакции и движений,  

мелкой мотори-

ки пальцев рук, комбинато-

рики, приобретение  

навы-

ков совместных действий,  

способность воспроизведения 

прямолиней-

ных движений в беге 

 

 

Коррекция и развитие мелкой моторики рук. Одним из наиболее вы-

раженных проявлений поражения ЦНС является нарушение нервной ре-
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гуляции моторики мелких движений рук и пальцев. Отклонения всегда 

проявляются в целенаправленных двигательных актах, требующих точ-

ных координированных движений, в том двигательных актах, требующих 

точных координированных движений, числе и в метании. 

 

Физические упражнения для коррекции и развития мелкой 

моторики рук 
Упражнения Коррекционная 

направленность 

С малыми мячами (резиновый, теннисный и 

др.) 

а) перекладывание, перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, 

б) подбрасывание мяча двумя руками перед 

собой, ловля двумя руками, 

в) подбрасывание мяча перед собой правой (ле-

вой) и ловля двумя, 

г) подбрасывание мяча правой, ловля левой и 

наоборот с постепенным увеличением высоты 

полета 

Координация движений кисти, 

концентрация внимания, сле-

дящие движения. 

Концентрация внимания, диф-

ференцировка усилий во вре-

мени и пространстве 

Высокое подбрасывание мяча вверх и перед 

ловлей, выполнение различных движений 

(хлопков спереди, сзади, под коленом), поворо-

тов направо, налево, кругом 

Тонкая дифференцировка уси-

лий кисти, согласован-

ность движений рук и дополни-

тельных движений во времени 

и пространстве. Переключение 

внимания 

а) удары мяча об пол и ловля его двумя руками, 

б) то же, но ловля правой (левой) рукой 
Дифференцировка усилий, зри-

тельный анализ зависимости 

высоты отскока мяча от силы и 

направления удара, ориентация 

а) круговые движения кистями вправо и влево с 

теннисными мячами в обеих руках, 

б) поочередное подбрасывание мячей и ловля 

правой, затем левой, 

в) одновременное подбрасывание 2-х мячей и 

ловля двумя руками после удара мячей об пол 

Подвижность в лучезапястном 

суставе, и распределение вни-

мания, тонкая дифференциров-

ка временных, силовых и про-

странственных характеристик 

движения, одновременное ре-

шение двух двигательных задач 

(правой и левой) 

а) поочередные удары разными мячами об пол и 

ловля двумя (мячи для настольного тенниса, 

каучуковый, резиновый, теннисный), 

б) удары разными мячами о стену, 

в) подбрасывание и перекидывание мячей из 

одной руки в другую, 

г) подбрасывание правой и ловля правой 

д) подбрасывание левой и ловля левой, 

е) броски мяча в цель с близкого расстояния 

Дифференцировка тактильных 

ощущений, дифференцировка 

двигательных реакций в ответ 

на разные раздражители, точ-

ность движений, соразмерность 

движения кисти и паль-

цев, распределение внимания 
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Метание в горизонтальную цель (обруч) с ди-

станций 4-6 м. 

Метание в цель тремя мячами (пластмассовым, 

резиновым и теннисным), разными по весу и 

материалу 

Дифференцировка тактильных 

ощущений, усилий и расстоя-

ния. 

Ручная ловкость, быстрота реа-

гирования на переключение, 

скоростно-силовые качества 

То же, но в вертикальную цель (мишень, обруч), 

расположенную на стене на уровне глаз 

Дифференцировка тактильных 

ощущений, сопоставление уси-

лия и пространства, способность 

зрения различать расстояние, 

скоростно-силовые качества 

 

Коррекция дыхания. Для детей с умственной отсталостью харак-

терно неритмичное поверхностное дыхание, неумение произвольно 

управлять актом дыхания и согласовывать его с движением. 

Методические рекомендации. Дети должны уметь пользоваться 

грудным, диафрагмальным (брюшным) и смешанным (полным) дыхани-

ем. Вначале различные типы дыхания осваиваются в покое, а затем в со-

четании с движениями. Вдох и выдох проводят через нос, причем выдох 

должен быть продолжительнее вдоха, что способствует более полноцен-

ному последующему вдоху. Чем раньше ребенок научится правильно 

дышать, тем выше эффект физических упражнений. 

Профилактика зрения. Около 30% детей с умственной отстало-

стью имеют нарушения зрения. Чаще всего встречается близорукость. 

Для сохранения зрения существенное значение имеют гигиенические 

условия проведения занятий, в частности рациональная и достаточная 

освещенность, чистота помещений, адекватные возрасту спортивный 

инвентарь и оборудование, абсолютная безопасность, которые создают 

условия комфорта для занятий, снижают утомление глаз. 

Методические рекомендации 

И.п. – сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 с., а затем открыть на  

3-5 с. Повторить 6 раз. 

И.п. – сидя. Смотреть прямо перед собой 2-3 с., держать палец 

правой руки по средней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз, пере-

вести взгляд на кончик пальца и смотреть на него 3-5 с., опустить руку. 

Повторить 10-12 раз. 

Коррекция расслабления. Характерной особенностью движений 

ребенка с отставанием интеллектуального развития является избыточное 

мышечное напряжение как во время выполнения физических упражне-

ний, так и остаточный повышенный тонус после его окончания, особенно 

после метания, лазанья по гимнастической стенке, упражнений, выполня-

емых на высоте, неустойчивой опоре после и во время вновь изучаемых 

сложных движений. 
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Физические упражнения для коррекции расслабления 
Содержание Коррекционная направленность 

«Плети». И.п. – стойка произвольная, ма-

хи расслабленных рук вправо и влево, как 

«плети», при небольшой ротации позво-

ночника 

Расслабление мышц плеча, пред-

плечья, кисти 

«Покажи силу». И.п. – основная стойка, 

ноги на ширине плеч: 

1 – руки в стороны; 

2 – руки к плечам, кисти в кулак;  

3, 4 – максимально напрячь мышцы рук; 

1, 4 – расслабить мышцы рук «стряхнуть 

воду» с пальцев рук  

Напряжение (расслабление) мышц 

рук, быстрота переключения, образ-

ное мышление 

«Бабочка». Бег на носках мелкими шага-

ми со взмахом рук по большой амплитуде, 

как машут крыльями бабочки 

Пластичность, выразительность 

движений, дифференцировка ам-

плитуды и симметричности движе-

ний, образное мышление 

«Вертолет». То же, но движения симмет-

ричные: правая вверх – в сторону, левая – 

вниз – в сторону (со сменой положения) 

Пластичность, выразительность, 

координация асимметричных дви-

жений, образное мышление 

«Балерина». И.п. – основная стойка; 

1-2 – встать на носки, руки вверх наружу, 

потянуться за руками; 

3-4 – дугами в стороны – вниз, расслаб-

ленно скрестить руки на груди, голову 

наклонить вниз 

Равновесие, точность, выразитель-

ность, пластичность движений, 

дифференцировка амплитуды, рас-

слабление 

«Обними себя». И.п. – основная стойка; 

1 – руки в стороны, вдох; 

2-3 – крепко обнять себя за плечи, 

напрячь мышцы рук, выдох; 

4 – руки вниз, расслабленно. 

«Удивились». И.п. – основная стойка; 

1 – поднять плечи, вдох; 

2 – опустить плечи, выдох; 

3 – поднять плечи, развести руки, вдох; 

4 – опустить плечи, и.п., выдох. 

Темп медленный. 

После 6-8 повторений расслабить мышцы 

плечевого пояса 

Напряжение – расслабление, коор-

динация движений и дыхания, эмо-

ция удивления 

 

И.п. – стойка ноги врозь, набивной мяч  

(1-2 кг) в руках внизу; 

1 – руки вверх, прогнуться, посмотреть на 

мяч, вдох; 

2 – в и.п., выдох;  

3 – наклоны вперед, прямые руки вперед, 

посмотреть на мяч, вдох; 

4 – и.п., выдох. 

Темп медленный. После 5-6 повторений 

Развитие силы мышц плечевого 

пояса, координация движений и 

дыхания, переключение на расслаб-

ление в фазе отдыха 
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положить мяч, опустить плечи, встрях-

нуть руки. 

И.п. – сидя или стоя. Сжимание-

разжимание кистей с постепенно увели-

чивающимся темпом движений. 

По сигналу отдых, расслабление 

«стряхнуть воду с пальцев» 

Развитие мелкой моторики рук, 

дифференцировка темпа движении, 

расслабление 

И.п. – сидя по-турецки. Выполнить позу 

правильной осанки: расправить плечи, 

туловище прямое, подбородок приподнят, 

плечи опустить. Закрыть глаза, фиксиро-

вать позу 20 с. 

Во время отдыха (20-30 с.) лечь на спину, 

ноги согнуть в коленях, руки в стороны – 

расслабиться 

Сохранение вертикальной позы без 

зрительного контроля, переключе-

ние, дифференцировка времени, 

расслабление 

И.п. – лежа на спине. Сделать глубокий 

вдох и напрячь все мышцы тела в течение 

10 с. (отсчитать 10 с. мысленно, про себя), 

максимально расслабить все мышцы, глу-

бокое дыхание 

Развитие статической силы, диффе-

ренцировка (отмеривание) времени, 

волевое усилие, расслабление, кон-

тролируемое дыхание 

«Велосипед». Из упора сидя сзади под-

нять ноги на угол 45°, выполнить «педа-

лирование» в течение 20 с, опустить ноги, 

согнуть колени, руками «потрясти» мыш-

цы голени 

Развитие силы мышц ног и брюш-

ного пресса, расслабление мышц 

ног с элементами самомассажа 

И.п. – основная стойка. Круговые движе-

ния кистей, круговые движения предпле-

чий, круговые движения в плечевых су-

ставах с постепенно увеличивающейся 

амплитудой (расслабленно, за счет инер-

ции), расслабление – «бросить» руки в 

медленном темпе – 30 с., повторить  

3-4 раза. 

Развитие гибкости, мелкой и круп-

ной моторики рук, регулирование 

темпа и амплитуды движений, уме-

ние использовать инерционные си-

лы движений рук и ног, умение вы-

полнять «сильные» и «расслаблен-

ные» прыжки, переключение и 

дифференцировка темпа 

Бег с высоким подниманием бедра у опо-

ры с переходом на расслабленный бег 

«трусцой» 

Быстрота движений, способность к 

переключению и расслаблению, 

дифференцировка усилий и темпа 

движения 

«Скалолазы». Лазанье по гимнастиче-

ской стенке вверх и вниз с переходом на 

соседнюю стенку и доставанием флажка. 

После упражнения: поднять руки вверх, 

последовательно расслабить все мышцы: 

«уронив» кисти, предплечья, плечи, со-

гнуть тазобедренные, коленные, голено-

стопные суставы – сесть на пол 

Преодоление чувства страха, коор-

динация движений рук и ног, диф-

ференцировка усилий, профилакти-

ка плоскостопия, последовательное 

расслабление разных звеньев тела 

«Лодочка». Из положения лежа на живо-

те, руки за голову – поднять голову, 

грудь, ноги. Зафиксировать позу на 5 с., 

Статическая сила мышц позвоноч-

ника, укрепление мышечного корсе-

та, расслабление мышц туловища и 
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расслабить все мышцы, опустив голову на 

руки и согнув ноги в коленных суставах, 

«поболтать» ногами 

ног 

Стоя у опоры – расслабленные махи ног 

вперед и назад 

Регулирование произвольного рас-

слабления, гибкость 

Сидя, руки расслаблены; 

1-4 круговых движений головой вправо; 

5-8 круговых движений головой влево 

Расслабление мышц шеи, устойчи-

вость вертикальной позы при раз-

дражении вестибулярного аппарата. 

 

Учитывая особенности протекания психических процессов детей и 

подростков с умственной отсталостью, особое внимание уделяется спор-

тивной подготовке, требующей больше времени на обучение (медленное 

освоение, многократное повторение) технике двигательных действий. 
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4. Практические результаты исследования 

 
С целью проведения апробации методик и организационных форм 

проведения занятий по реабилитации и абилитации инвалидов в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности (далее – апробация) были сфор-

мированы экспериментальные группы на 11 площадках в 10 муниципаль-

ных образованиях Свердловской области, всего 29 групп – 231 участник. 

При формировании групп основная задача состояла в том, чтобы 

охватить различные нозологии и возрастные группы. Количественный 

состав групп варьировался в зависимости от тяжести заболевания зани-

мающихся и их двигательных возможностей.  

Возраст участников: от 4-х месяцев до 85 лет. Представлены раз-

личные нозологии: детский церебральный паралич, нарушения интеллек-

та (ЛИН), нарушения слуха (НС), нарушения зрения (НЗ), поражения 

опорно-двигательного аппарата (ПОДА), расстройство аутистического 

спектра, синдром Дауна, общие заболевания (ОЗ) (Таблица 2, 3).  

 

Таблица 2 

Контингент занимающихся в экспериментальных группах  

старше 18 лет 

Года рожде-

ния 

Количество занимающихся (человек) 

Нозологическая группа 
Всего 

Из них 

ПОДА ОЗ ЛИН НС НЗ муж. жен. 

1933-1949 5 5    10 2 8 

1950-1959 6 7  2  15 2 13 

1960-1969 8 3  2  13 4 9 

1970-1979 10 6  1 2 19 10 9 

1980-1989 6 1 6 4  17 8 9 

1990-1999 6 2 9 1  18 7 11 

Итого 41 24 15 10 2 92 33 59 

 

Анализируя таблицу 2, можно сделать выводы, что среди взрослых 

участников апробации: 

1. По возрастным группам пик заболеваемости приходится на сле-

дующие годы: 

– на первом месте 1970-1979 годы; 

– на втором месте 1990-1999 годы; 

– на третьем месте 1980-1989 годы; 

– на четвертом месте 1950-1959 годы; 

– на пятом месте 1960-1969 годы; 

– на шестом месте 1933-1949 годы. 
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2. По заболеваемости: 

– на первом месте поражения опорно-двигательного аппарата; 

– на втором месте общие заболевания; 

– на третьем месте нарушения интеллекта; 

– на четвертом месте нарушения слуха; 

– на пятом месте нарушения зрения. 

3. Из таблицы 2 видно, что практически во всех возрастных груп-

пах более активными являются женщины. 

 

Таблица 3 

Контингент занимающихся в экспериментальных группах до 18 лет 

Года рож-

дения 

Количество занимающихся (человек) 

Нозологическая группа 
Всего 

Из них 

ПОДА ОЗ ЛИН НС НЗ мал. дев. 

2001  1 4   5 5  

2002 1  7   8 5 3 

2003 2  3   5 4 1 

2004 1  13   14 9 5 

2005 3 1 5   9 6 3 

2006 2  7   9 6 3 

2007 4 1 8   13 8 5 

2008 5  10  1 16 8 7 

2009 5  8   13 7 6 

2010 3  2   5 3 2 

2011 4 1 10   15 10 5 

2012 5 1 2   8 6 2 

2013 2 1 1   4 3 1 

2014 3  2   5 3 2 

2015 1 1 1   3 1 2 

2016 2  2   4 3 1 

2017 1     1 1  

2018 2     2  2 

Итого 46 7 85  1 139 89 50 

 

Анализируя таблицу 3, можно сделать выводы, что среди детей: 

1. По возрастным группам пик заболеваемости приходится на сле-

дующие годы: 

– на первом месте 2008 год; 

– на втором месте 2011 год; 
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– на третьем месте 2004 год; 

– на четвертом месте 2007 и 2009 годы; 

– на пятом месте 2005-2006 годы; 

– на шестом месте 2002 и 2012 годы. 

Следует отметить, что среди детей возрастная характеристика не яв-

ляется достаточно объективной, так как к систематическим занятиям адап-

тивной физической культурой дети массово привлекаются с 7 лет и старше.  

2. По заболеваемости: 

– на первом месте нарушения интеллекта (из 86 человек – 31 с рас-

стройством аутистического спектра, 11 – с синдромом Дауна); 

– на втором месте поражения опорно-двигательного аппарата (из 

них 35 человек с ДЦП); 

– на третьем месте общие заболевания. 

3. Из таблицы видно, что практически во всех возрастных группах 

преимущественно мальчики. 

Занятия по адаптивной физической культуре с применением из-

бранной методики проводились с 10 сентября по 15 декабря 2018 г. 3 раза 

в неделю по утвержденному расписанию. Продолжительность занятия от 

30 до 90 минут, в зависимости от возраста, тяжести заболевания контин-

гента. Программа рассчитана на 40 часов. Обязательным условием уча-

стия в проекте было медицинское сопровождение, а при необходимости 

сопровождение психолога или нейропсихолога. 

Для оценки эффективности методики проводилось вводное, про-

межуточное и итоговое тестирование. Выбор тестов обусловлен контин-

гентом занимающихся: нозология, возраст, однородность группы, усло-

вия проведения занятий и т. д. При выборе тестов специалисты руковод-

ствовались Методическими рекомендациями по установлению государ-

ственных требований к уровню физической подготовленности инвалидов 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (Комплекс ГТО), утвержденными 

Министром Российской Федерации В. Л. Мутко 09.08.2016 г., програм-

мами по физической культуре для образовательных учреждений коррек-

ционной направленности.  
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5. Информационные условия 

 
С целью оценки качества оказания услуг организациями, с участ-

никами апробации было проведено анкетирование, в котором приняли 

участие 192 человека. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

центр» МО Алапаевское, р. п. Верхняя Синячиха – 34 респондента 
№ 

п/п 

Утверждение Оценка качества услуги в 

баллах, кол-во чел. 

1 2 3 4 

1 Информация о предоставлении данной услуги 

доступна, ее легко найти (на сайте организа-

ции, у специалистов отдела физической куль-

туры и спорта администрации населенного 

пункта и т. п.). 

  4 30 

2 Место проведения занятий удобно расположе-

но, мне не составляет труда добраться к нему. 

 2 4 28 

3 Меня устраивают условия в общих помеще-

ниях места проведения занятий (холлы, кори-

доры, туалеты): оснащены элементами до-

ступной среды, помещения просторные, чи-

стые, теплые. 

  8 26 

4 В спортивном объекте обеспечена доступ-

ность для маломобильных граждан к месту 

проведения занятий 

  10 24 

5 В спортивном объекте есть средства навига-

ции для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  11 23 

6 Меня устраивает место проведения занятий 

(оснащено элементами доступной среды, 

площадки чистые, просторные, светлые, со-

блюдается температурный режим и т. п.). 

  5 29 

7 Персонал спортивного объекта и тренеры веж-

ливы, внимательны и отзывчивы, всегда идут 

на контакт с занимающимися и родителями. 

  2 32 

8 Меня устраивает профессионализм тренера, 

он справляется со своими обязанностями на 

высоком уровне. 

  7 27 

9 Тренер старается объяснить так, чтобы всем 

было понятно, что и как делать, в нужный 

момент могут похвалить или дать совет 

  6 28 

10 У меня хорошие отношения с тренером, он 

вызывает доверие, я испытываю к нему ува-

жение. 

  5 29 
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11 Спортивный объект хорошо оснащен всем 

необходимым для проведения занятий инвен-

тарем. Спортинвентарь в хорошем состоянии. 

 1 5 28 

12 В спортивном комплексе есть медицинский 

кабинет, куда мы можем обратиться при необ-

ходимости, всегда присутствует медицинский 

работник. 

  5 29 

13 Я чувствую положительный результат от за-

нятий и как улучшается мое здоровье, уровень 

спортивной подготовленности. 

  6 28 

14 Обычно я ухожу в хорошем настроении после 

занятий. 

  7 27 

15 В нашей группе сложились хорошие, друже-

ские отношения между собой и с тренером. 

  5 29 

16 В целом, я доволен качеством предоставляе-

мых услуг по реабилитации/абилитации. 

  4 30 

17 Как давно занимается в данной группе  3 мес. – 34 чел. 

18 Пол занимающегося Жен – 18 чел. 

Муж – 16 чел. 

19 Возраст занимающегося 4-5 лет – 2 чел.,  

6-10 лет – 4 чел., 

11-15 лет – 11 чел., 

16-17 лет – 3 чел., 

34-39 лет – 7 чел., 

48 лет – 1 чел., 

50-56 – 2 чел., 

63-64 – 2 чел., 

73 – 1 чел. 

20 Основной диагноз по инвалидности ПОДА – 10 чел. 

ОЗ – 9 чел. 

ЛИН – 15 чел. 

 

Большинство респондентов высоко оценивают качество оказанных 

услуг. 2 человека из 34 отмечают не очень удобное расположение ФСЦ. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры  

и спорта «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского ГО –  

10 респондентов 
№ 

п/п 

Утверждение Оценка качества услуги в 

баллах, кол-во чел. 

1 2 3 4 

1 Информация о предоставлении данной услуги 

доступна, ее легко найти (на сайте организа-

ции, у специалистов отдела физической куль-

туры и спорта администрации населенного 

пункта и т. п.). 

1  1 8 
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2 Место проведения занятий удобно расположе-

но, мне не составляет труда добраться к нему. 

  1 9 

3 Меня устраивают условия в общих помеще-

ниях места проведения занятий (холлы, кори-

доры, туалеты): оснащены элементами до-

ступной среды, помещения просторные, чи-

стые, теплые. 

 6  4 

4 В спортивном объекте обеспечена доступ-

ность для маломобильных граждан к месту 

проведения занятий 

 1  9 

5 В спортивном объекте есть средства навига-

ции для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 6 1 3 

6 Меня устраивает место проведения занятий 

(оснащено элементами доступной среды, пло-

щадки чистые, просторные, светлые, соблюда-

ется температурный режим и т. п.). 

 4 2 3 

7 Персонал спортивного объекта и тренеры веж-

ливы, внимательны и отзывчивы, всегда идут 

на контакт с занимающимися и родителями. 

   10 

8 Меня устраивает профессионализм тренера, 

он справляется со своими обязанностями на 

высоком уровне. 

  1 9 

9 Тренер старается объяснить так, чтобы всем 

было понятно, что и как делать, в нужный 

момент могут похвалить или дать совет 

  1 9 

10 У меня хорошие отношения с тренером, он 

вызывает доверие, я испытываю к нему ува-

жение. 

   10 

11 Спортивный объект хорошо оснащен всем 

необходимым для проведения занятий инвен-

тарем. Спортинвентарь в хорошем состоянии. 

 6 1 3 

12 В спортивном комплексе есть медицинский 

кабинет, куда мы можем обратиться при 

необходимости, всегда присутствует меди-

цинский работник. 

 5 1 4 

13 Я чувствую положительный результат от за-

нятий и как улучшается мое здоровье, уровень 

спортивной подготовленности. 

   10 

14 Обычно я ухожу в хорошем настроении после 

занятий. 

   10 

15 В нашей группе сложились хорошие, друже-

ские отношения между собой и с тренером. 

  1 9 

16 В целом, я доволен качеством предоставляе-

мых услуг по реабилитации/абилитации. 

 5  5 

17 Как давно занимается в данной группе  3 мес. – 10 чел. 
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18 Пол занимающегося Жен – 9 чел. 

Муж – 1 чел.  

19 Возраст занимающегося 23 года – 1 чел., 

34 года – 1 чел., 

60-66 лет – 6 чел. 

73-80 лет – 2 чел. 

20 Основной диагноз по инвалидности ОЗ – 9 чел. 

НС – 1 чел. 

 

Оценка неоднозначна, Мнения разделились. 50% отмечают высо-

кое качество оказания услуг, 50% оценивают на 2 балла. При этом все 

респонденты высоко оценивают профессионализм тренера, отмечают 

положительный результат от занятий. Нарекания в основном к условиям 

в общих помещениях, недостаток навигации для лиц с ОВЗ, недостаток 

спортивного инвентаря. 

 

Муниципальное автономное учреждение ГО Богданович  

«Многофункциональный центр «ОЛИМП» – 39 респондентов 
№ 

п/п 

Утверждение Оценка качества услуги в 

баллах, кол-во чел. 

1 2 3 4 

1 Информация о предоставлении данной услуги 

доступна, ее легко найти (на сайте организа-

ции, у специалистов отдела физической куль-

туры и спорта администрации населенного 

пункта и т. п.). 

  19 20 

2 Место проведения занятий удобно расположе-

но, мне не составляет труда добраться к нему. 

10 1 5 23 

3 Меня устраивают условия в общих помеще-

ниях места проведения занятий (холлы, кори-

доры, туалеты): оснащены элементами до-

ступной среды, помещения просторные, чи-

стые, теплые. 

  4 35 

4 В спортивном объекте обеспечена доступ-

ность для маломобильных граждан к месту 

проведения занятий 

 1 13 25 

5 В спортивном объекте есть средства навига-

ции для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  7 32 

6 Меня устраивает место проведения занятий 

(оснащено элементами доступной среды, 

площадки чистые, просторные, светлые, со-

блюдается температурный режим и т. п.). 

  13 26 

7 Персонал спортивного объекта и тренеры веж-

ливы, внимательны и отзывчивы, всегда идут 

на контакт с занимающимися и родителями. 

  4 35 
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8 Меня устраивает профессионализм тренера, 

он справляется со своими обязанностями на 

высоком уровне. 

  4 35 

9 Тренер старается объяснить так, чтобы всем 

было понятно, что и как делать, в нужный 

момент могут похвалить или дать совет 

  1 38 

10 У меня хорошие отношения с тренером, он 

вызывает доверие, я испытываю к нему ува-

жение. 

  2 37 

11 Спортивный объект хорошо оснащен всем 

необходимым для проведения занятий инвен-

тарем. Спортинвентарь в хорошем состоянии. 

  13 26 

12 В спортивном комплексе есть медицинский 

кабинет, куда мы можем обратиться при 

необходимости, всегда присутствует меди-

цинский работник. 

1  18 20 

13 Я чувствую положительный результат от за-

нятий и как улучшается мое здоровье, уровень 

спортивной подготовленности. 

  2 37 

14 Обычно я ухожу в хорошем настроении после 

занятий. 

  1 38 

15 В нашей группе сложились хорошие, друже-

ские отношения между собой и с тренером. 

  1 38 

16 В целом, я доволен качеством предоставляе-

мых услуг по реабилитации/абилитации. 

   39 

17 Как давно занимается в данной группе  3 мес. – 34 чел. 

18 Пол занимающегося Жен – 18 чел. 

Муж – 21 чел. 

19 Возраст занимающегося До 1 года – 1 чел. 

2-5 лет – 7 чел. 

6-9 лет – 7 чел. 

10-15 лет – 9 чел. 

24-25 лет – 2 чел. 

40-43 лет – 4 чел. 

50 лет – 1 чел. 

59 лет – 1 чел. 

64-66 лет – 4 чел. 

70-73 лет – 2 чел. 

83 года – 1 чел. 

20 Основной диагноз по инвалидности ОЗ – 10 чел. 

ПОДА – 4 чел. 

ЛИН – 2 чел. 

ДЦП – 19 чел. 

НЗ – 1 чел. 

НС – 2 чел. 
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100% респондентов в целом высоко оценивают качество оказан-

ных услуг. 10 респондентов из 39 отмечают сложность добраться до ме-

ста занятий. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная  

школа» г. Верхняя Салда – 24 респондента 
№ 

п/п 

Утверждение Оценка качества услуги в 

баллах, кол-во чел. 

1 2 3 4 

1 Информация о предоставлении данной услуги 

доступна, ее легко найти (на сайте организа-

ции, у специалистов отдела физической куль-

туры и спорта администрации населенного 

пункта и т. п.). 

 1 15 8 

2 Место проведения занятий удобно расположе-

но, мне не составляет труда добраться к нему. 

  4 20 

3 Меня устраивают условия в общих помеще-

ниях места проведения занятий (холлы, кори-

доры, туалеты): оснащены элементами до-

ступной среды, помещения просторные, чи-

стые, теплые. 

  12 12 

4 В спортивном объекте обеспечена доступ-

ность для маломобильных граждан к месту 

проведения занятий 

  16 8 

5 В спортивном объекте есть средства навига-

ции для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 1 14 9 

6 Меня устраивает место проведения занятий 

(оснащено элементами доступной среды, 

площадки чистые, просторные, светлые, со-

блюдается температурный режим и т. п.). 

  3 21 

7 Персонал спортивного объекта и тренеры веж-

ливы, внимательны и отзывчивы, всегда идут 

на контакт с занимающимися и родителями. 

   24 

8 Меня устраивает профессионализм тренера, 

он справляется со своими обязанностями на 

высоком уровне. 

  1 23 

9 Тренер старается объяснить так, чтобы всем 

было понятно, что и как делать, в нужный 

момент могут похвалить или дать совет 

  2 22 

10 У меня хорошие отношения с тренером, он 

вызывает доверие, я испытываю к нему ува-

жение. 

  2 22 
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11 Спортивный объект хорошо оснащен всем 

необходимым для проведения занятий инвен-

тарем. Спортинвентарь в хорошем состоянии. 

  6 18 

12 В спортивном комплексе есть медицинский 

кабинет, куда мы можем обратиться при 

необходимости, всегда присутствует меди-

цинский работник. 

  1 23 

13 Я чувствую положительный результат от за-

нятий и как улучшается мое здоровье, уровень 

спортивной подготовленности. 

  2 22 

14 Обычно я ухожу в хорошем настроении после 

занятий. 

  1 23 

15 В нашей группе сложились хорошие, друже-

ские отношения между собой и с тренером. 

   24 

16 В целом, я доволен качеством предоставляе-

мых услуг по реабилитации/абилитации. 

   24 

17 Как давно занимается в данной группе  3 мес. – 24 чел. 

18 Пол занимающегося Жен – 19 чел. 

Муж – 5 чел. 

19 Возраст занимающегося 29 лет– 1 чел., 

42-49 лет – 4 чел.,  

50-51 год – 3 чел., 

61-69 лет – 9 чел., 

71-78 лет – 6 чел.,  

85 лет – 1 чел. 

20 Основной диагноз по инвалидности ПОДА – 22 чел. 

ОЗ – 2 чел. 

 

100 % респондентов в целом довольны качеством оказанных услуг. 

Есть небольшие претензии к общим помещениям, доступности, обеспе-

ченности спортивным инвентарем. 

 

Автономная некоммерческая организация содействия внедрению 

модели инклюзии детей и подростков с нарушениями  

интеллектуального развития, в том числе с расстройством  

аутистического спектра «Открытый город» – 20 респондентов 
№ 

п/п 

Утверждение Оценка качества услуги в 

баллах, кол-во чел. 

1 2 3 4 

1 Информация о предоставлении данной услуги 

доступна, ее легко найти (на сайте организа-

ции, у специалистов отдела физической куль-

туры и спорта администрации населенного 

пункта и т. п.). 

  2 18 

2 Место проведения занятий удобно расположе-

но, мне не составляет труда добраться к нему. 

  2 18 
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3 Меня устраивают условия в общих помеще-

ниях места проведения занятий (холлы, кори-

доры, туалеты): оснащены элементами до-

ступной среды, помещения просторные, чи-

стые, теплые. 

  2 18 

4 В спортивном объекте обеспечена доступ-

ность для маломобильных граждан к месту 

проведения занятий 

 1 6 13 

5 В спортивном объекте есть средства навига-

ции для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  5 15 

6 Меня устраивает место проведения занятий 

(оснащено элементами доступной среды, 

площадки чистые, просторные, светлые, со-

блюдается температурный режим и т. п.). 

  1 19 

7 Персонал спортивного объекта и тренеры веж-

ливы, внимательны и отзывчивы, всегда идут 

на контакт с занимающимися и родителями. 

  1 19 

8 Меня устраивает профессионализм тренера, 

он справляется со своими обязанностями на 

высоком уровне. 

   20 

9 Тренер старается объяснить так, чтобы всем 

было понятно, что и как делать, в нужный 

момент могут похвалить или дать совет 

   20 

10 У меня хорошие отношения с тренером, он 

вызывает доверие, я испытываю к нему ува-

жение. 

   20 

11 Спортивный объект хорошо оснащен всем 

необходимым для проведения занятий инвен-

тарем. Спортинвентарь в хорошем состоянии. 

  1 19 

12 В спортивном комплексе есть медицинский 

кабинет, куда мы можем обратиться при 

необходимости, всегда присутствует меди-

цинский работник. 

5 3  12 

13 Я чувствую положительный результат от за-

нятий и как улучшается мое здоровье, уровень 

спортивной подготовленности. 

  2 18 

14 Обычно я ухожу в хорошем настроении после 

занятий. 

   20 

15 В нашей группе сложились хорошие, друже-

ские отношения между собой и с тренером. 

   20 

16 В целом, я доволен качеством предоставляе-

мых услуг по реабилитации/абилитации. 

   20 

17 Как давно занимается в данной группе  3 мес. – 20 чел 

18 Пол занимающегося Жен – 9 чел. 

Муж – 11 чел. 
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19 Возраст занимающегося 7-10 лет – 5 чел., 

11-14 лет – 7 чел., 

16-17 лет – 5 чел., 

20-22 года – 3 чел. 

20 Основной диагноз по инвалидности РАС – 20 чел. 

 

Качество оказанных услуг оценивается по максимальному баллу. 

Есть незначительные замечания по доступности, навигации, но они не 

существенны. 

 

Муниципальное автономное учреждение  

«Физкультурно-оздоровительный центр “СОКОЛ”»,  

г. Красноуфимск – 7 респондентов 
№ 

п/п 

Утверждение Оценка качества услуги в 

баллах, кол-во чел. 

1 2 3 4 

1 Информация о предоставлении данной услуги 

доступна, ее легко найти (на сайте организа-

ции, у специалистов отдела физической куль-

туры и спорта администрации населенного 

пункта и т. п.). 

1 1 2 3 

2 Место проведения занятий удобно расположе-

но, мне не составляет труда добраться к нему. 

2  1 4 

3 Меня устраивают условия в общих помещениях 

места проведения занятий (холлы, коридоры, 

туалеты): оснащены элементами доступной сре-

ды, помещения просторные, чистые, теплые. 

  1 6 

4 В спортивном объекте обеспечена доступ-

ность для маломобильных граждан к месту 

проведения занятий 

 1 3 3 

5 В спортивном объекте есть средства навига-

ции для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 3 3 1 

6 Меня устраивает место проведения занятий 

(оснащено элементами доступной среды, 

площадки чистые, просторные, светлые, со-

блюдается температурный режим и т. п.). 

 2 1 4 

7 Персонал спортивного объекта и тренеры веж-

ливы, внимательны и отзывчивы, всегда идут 

на контакт с занимающимися и родителями. 

 1 1 5 

8 Меня устраивает профессионализм тренера, 

он справляется со своими обязанностями на 

высоком уровне. 

  1 6 

9 Тренер старается объяснить так, чтобы всем 

было понятно, что и как делать, в нужный 

момент могут похвалить или дать совет 

  3 4 
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10 У меня хорошие отношения с тренером, он 

вызывает доверие, я испытываю к нему ува-

жение. 

  2 5 

11 Спортивный объект хорошо оснащен всем 

необходимым для проведения занятий инвен-

тарем. Спортинвентарь в хорошем состоянии. 

  2 5 

12 В спортивном комплексе есть медицинский 

кабинет, куда мы можем обратиться при 

необходимости, всегда присутствует меди-

цинский работник. 

  2 5 

13 Я чувствую положительный результат от за-

нятий и как улучшается мое здоровье, уровень 

спортивной подготовленности. 

  2 5 

14 Обычно я ухожу в хорошем настроении после 

занятий. 

  5 2 

15 В нашей группе сложились хорошие, друже-

ские отношения между собой и с тренером. 

  2 5 

16 В целом, я доволен качеством предоставляе-

мых услуг по реабилитации/абилитации. 

  1 6 

17 Как давно занимается в данной группе  3 мес. – 7 чел. 

18 Пол занимающегося Жен – 2 чел. 

Муж – 5 чел 

19 Возраст занимающегося 7-9 лет – 2 чел., 

11-13 лет – 5 чел. 

20 Основной диагноз по инвалидности ПОДА – 4 чел. 

ЛИН – 3 чел. 

 

Большинство респондентов в целом довольны качеством предостав-

ляемых услуг. Но при этом замечания по различным вопросам: по предо-

ставлению информации, по месту расположения объекта, по навигации. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение Кушвинского ГО  

«Центр по физической культуре, спорту и туризму “Горняк”» –  

15 респондентов 
№ 

п/п 

Утверждение Оценка качества услуги в 

баллах, кол-во чел. 

1 2 3 4 

1 Информация о предоставлении данной услуги 

доступна, ее легко найти (на сайте организа-

ции, у специалистов отдела физической куль-

туры и спорта администрации населенного 

пункта и т. п.). 

 1 8 6 

2 Место проведения занятий удобно расположе-

но, мне не составляет труда добраться к нему. 

1  5 9 
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3 Меня устраивают условия в общих помеще-

ниях места проведения занятий (холлы, кори-

доры, туалеты): оснащены элементами до-

ступной среды, помещения просторные, чи-

стые, теплые. 

1 3 5 6 

4 В спортивном объекте обеспечена доступ-

ность для маломобильных граждан к месту 

проведения занятий 

2 6 5 2 

5 В спортивном объекте есть средства навига-

ции для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

1 1 10 3 

6 Меня устраивает место проведения занятий 

(оснащено элементами доступной среды, 

площадки чистые, просторные, светлые, со-

блюдается температурный режим и т. п.). 

 1 6 8 

7 Персонал спортивного объекта и тренеры веж-

ливы, внимательны и отзывчивы, всегда идут 

на контакт с занимающимися и родителями. 

1  1 13 

8 Меня устраивает профессионализм тренера, 

он справляется со своими обязанностями на 

высоком уровне. 

  3 12 

9 Тренер старается объяснить так, чтобы всем 

было понятно, что и как делать, в нужный 

момент могут похвалить или дать совет 

  2 13 

10 У меня хорошие отношения с тренером, он 

вызывает доверие, я испытываю к нему ува-

жение. 

  2 13 

11 Спортивный объект хорошо оснащен всем 

необходимым для проведения занятий инвен-

тарем. Спортинвентарь в хорошем состоянии. 

 1 8 6 

12 В спортивном комплексе есть медицинский 

кабинет, куда мы можем обратиться при 

необходимости, всегда присутствует меди-

цинский работник. 

 1 3 12 

13 Я чувствую положительный результат от за-

нятий и как улучшается мое здоровье, уровень 

спортивной подготовленности. 

 1 4 10 

14 Обычно я ухожу в хорошем настроении после 

занятий. 

 1 1 13 

15 В нашей группе сложились хорошие, друже-

ские отношения между собой и с тренером. 

  3 12 

16 В целом, я доволен качеством предоставляе-

мых услуг по реабилитации/абилитации. 

  4 11 

17 Как давно занимается в данной группе  3 мес. – 15 чел. 

18 Пол занимающегося Жен – 8 чел. 

Муж – 7 чел. 
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19 Возраст занимающегося 28 лет – 1 чел., 

30-35 лет – 4 чел., 

40-48 лет – 3 чел., 

52-58 лет – 4 чел., 

67-72 лет – 3 чел. 

20 Основной диагноз по инвалидности ОЗ – 8 чел. 

ПОДА – 6 чел. 

НС – 1 чел.  

 

Большинство респондентов в целом высоко оценивают качество 

предоставляемых услуг. Но замечания в основном касаются доступности, 

навигации, состояния общих помещений, оснащенности спортивным ин-

вентарем. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

“Центр адаптивного спорта”», г. Нижний Тагил – 21 респондент 
№ 

п/п 

Утверждение Оценка качества услуги в 

баллах, кол-во чел. 

1 2 3 4 

1 Информация о предоставлении данной услуги 

доступна, ее легко найти (на сайте организа-

ции, у специалистов отдела физической куль-

туры и спорта администрации населенного 

пункта и т. п.). 

  18 3 

2 Место проведения занятий удобно расположе-

но, мне не составляет труда добраться к нему. 

  16 5 

3 Меня устраивают условия в общих помеще-

ниях места проведения занятий (холлы, кори-

доры, туалеты): оснащены элементами до-

ступной среды, помещения просторные, чи-

стые, теплые. 

  13 8 

4 В спортивном объекте обеспечена доступ-

ность для маломобильных граждан к месту 

проведения занятий 

  7 14 

5 В спортивном объекте есть средства навига-

ции для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  9 12 

6 Меня устраивает место проведения занятий 

(оснащено элементами доступной среды, 

площадки чистые, просторные, светлые, со-

блюдается температурный режим и т. п.). 

  3 18 

7 Персонал спортивного объекта и тренеры веж-

ливы, внимательны и отзывчивы, всегда идут 

на контакт с занимающимися и родителями. 

  3 18 
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8 Меня устраивает профессионализм тренера, 

он справляется со своими обязанностями на 

высоком уровне. 

  2 19 

9 Тренер старается объяснить так, чтобы всем 

было понятно, что и как делать, в нужный 

момент могут похвалить или дать совет 

  1 20 

10 У меня хорошие отношения с тренером, он 

вызывает доверие, я испытываю к нему ува-

жение. 

  4 17 

11 Спортивный объект хорошо оснащен всем 

необходимым для проведения занятий инвен-

тарем. Спортинвентарь в хорошем состоянии. 

  2 19 

12 В спортивном комплексе есть медицинский 

кабинет, куда мы можем обратиться при 

необходимости, всегда присутствует меди-

цинский работник. 

  17 4 

13 Я чувствую положительный результат от за-

нятий и как улучшается мое здоровье, уро-

вень спортивной подготовленности. 

  6 15 

14 Обычно я ухожу в хорошем настроении после 

занятий. 

  3 18 

15 В нашей группе сложились хорошие, друже-

ские отношения между собой и с тренером. 

  2 19 

16 В целом, я доволен качеством предоставляе-

мых услуг по реабилитации/абилитации. 

  2 19 

17 Как давно занимается в данной группе  3 мес. – 21 чел. 

18 Пол занимающегося Ж – 17 чел.,  

М – 4 чел. 

19 Возраст занимающегося 5-7 лет – 4 чел. 

12-15 лет – 7 чел. 

30-39 лет – 3 чел.  

40-45 лет – 3 чел. 

50-55 лет – 3 чел. 

65 лет – 1 чел. 

20 Основной диагноз по инвалидности ДЦП – 4 чел. 

РАС – 7 чел.  

НС – 10 чел.   

 

По всем вопросам дана положительная оценка качества услуг. 19 из 

21 респондента оценивают качество услуги в целом на максимальный балл. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Новолялинского ГО «Средняя общеобразовательная школа №1» –  

6 респондентов 
№ 

п/п 

Утверждение Оценка качества услуги в 

баллах, кол-во чел. 

1 2 3 4 

1 Информация о предоставлении данной услуги 

доступна, ее легко найти (на сайте организа-

ции, у специалистов отдела физической куль-

туры и спорта администрации населенного 

пункта и т. п.). 

1 3 2  

2 Место проведения занятий удобно расположе-

но, мне не составляет труда добраться к нему. 

 1 5  

3 Меня устраивают условия в общих помеще-

ниях места проведения занятий (холлы, кори-

доры, туалеты): оснащены элементами до-

ступной среды, помещения просторные, чи-

стые, теплые. 

  5  

4 В спортивном объекте обеспечена доступ-

ность для маломобильных граждан к месту 

проведения занятий 

1 3 2  

5 В спортивном объекте есть средства навига-

ции для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  6  

6 Меня устраивает место проведения занятий 

(оснащено элементами доступной среды, 

площадки чистые, просторные, светлые, со-

блюдается температурный режим и т. п.). 

  6  

7 Персонал спортивного объекта и тренеры веж-

ливы, внимательны и отзывчивы, всегда идут 

на контакт с занимающимися и родителями. 

  2 4 

8 Меня устраивает профессионализм тренера, 

он справляется со своими обязанностями на 

высоком уровне. 

  1 5 

9 Тренер старается объяснить так, чтобы всем 

было понятно, что и как делать, в нужный 

момент могут похвалить или дать совет 

  2 4 

10 У меня хорошие отношения с тренером, он 

вызывает доверие, я испытываю к нему ува-

жение. 

  2 4 

11 Спортивный объект хорошо оснащен всем 

необходимым для проведения занятий инвен-

тарем. Спортинвентарь в хорошем состоянии. 

 1 5  

12 В спортивном комплексе есть медицинский 

кабинет, куда мы можем обратиться при 

необходимости, всегда присутствует меди-

цинский работник. 

1 3 2  
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13 Я чувствую положительный результат от за-

нятий и как улучшается мое здоровье, уровень 

спортивной подготовленности. 

  4 2 

14 Обычно я ухожу в хорошем настроении после 

занятий. 

  3 3 

15 В нашей группе сложились хорошие, друже-

ские отношения между собой и с тренером. 

  1 5 

16 В целом, я доволен качеством предоставляе-

мых услуг по реабилитации/абилитации. 

  3 3 

17 Как давно занимается в данной группе  3 мес. – 6 чел. 

18 Пол занимающегося Жен – 4 чел. 

Муж – 2 чел. 

19 Возраст занимающегося 6 лет – 1 чел. 

11-12 лет – 5 чел. 

20 Основной диагноз по инвалидности ПОДА – 2 чел. 

ЛИН – 4 чел. 

 

В целом дана положительная оценка качества оказанных услуг, 

наиболее низкий балл по предоставлению информации, месту располо-

жения, доступности, обеспеченности спортивным инвентарем. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа №14» г. Сысерть –  

16 респондентов 
№ 

п/п 

Утверждение Оценка качества услуги в 

баллах, кол-во чел. 

1 2 3 4 

1 Информация о предоставлении данной услуги 

доступна, ее легко найти (на сайте организа-

ции, у специалистов отдела физической куль-

туры и спорта администрации населенного 

пункта и т. п.). 

  2 14 

2 Место проведения занятий удобно расположе-

но, мне не составляет труда добраться к нему. 

  3 13 

3 Меня устраивают условия в общих помеще-

ниях места проведения занятий (холлы, кори-

доры, туалеты): оснащены элементами до-

ступной среды, помещения просторные, чи-

стые, теплые. 

  2 14 

4 В спортивном объекте обеспечена доступ-

ность для маломобильных граждан к месту 

проведения занятий 

  2 14 

5 В спортивном объекте есть средства навига-

ции для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  5 11 
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6 Меня устраивает место проведения занятий 

(оснащено элементами доступной среды, 

площадки чистые, просторные, светлые, со-

блюдается температурный режим и т. п.). 

  1 15 

7 Персонал спортивного объекта и тренеры веж-

ливы, внимательны и отзывчивы, всегда идут 

на контакт с занимающимися и родителями. 

   16 

8 Меня устраивает профессионализм тренера, 

он справляется со своими обязанностями на 

высоком уровне. 

   16 

9 Тренер старается объяснить так, чтобы всем 

было понятно, что и как делать, в нужный 

момент могут похвалить или дать совет 

  1 15 

10 У меня хорошие отношения с тренером, он 

вызывает доверие, я испытываю к нему ува-

жение. 

  1 15 

11 Спортивный объект хорошо оснащен всем 

необходимым для проведения занятий инвен-

тарем. Спортинвентарь в хорошем состоянии. 

  2 14 

12 В спортивном комплексе есть медицинский 

кабинет, куда мы можем обратиться при 

необходимости, всегда присутствует меди-

цинский работник. 

  1 15 

13 Я чувствую положительный результат от за-

нятий и как улучшается мое здоровье, уровень 

спортивной подготовленности. 

  3 13 

14 Обычно я ухожу в хорошем настроении после 

занятий. 

  1 15 

15 В нашей группе сложились хорошие, друже-

ские отношения между собой и с тренером. 

  1 15 

16 В целом, я доволен качеством предоставляе-

мых услуг по реабилитации/абилитации. 

   16 

17 Как давно занимается в данной группе  3 мес. 16 чел. 

18 Пол занимающегося Жен – 13 чел. 

Муж – 3 чел. 

19 Возраст занимающегося 10-13 лет – 2 чел. 

28 лет – 1 чел. 

31-34 года – 7 чел. 

38 лет – 1 чел. 

40-49 лет – 5 чел. 

20 Основной диагноз по инвалидности ЛИН – 16 чел. 

 

100% респондентов в целом оценивают качество предоставляе-

мых услуг на высший балл. Имеющиеся замечания не существенны. 
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Результаты апробации и методические рекомендации  

по применению методических документов реабилитации  

или абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов  

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Физкультурно-спортивный Центр» муниципального образования 

Алапаевское, р. п. Верхняя Синячиха  

МБУ «Физкультурно-спортивный центр» МО Алапаевское наде-

лен полномочиями центра тестирования комплекса ГТО. 

Для участия в апробации было сформировано 6 групп – 40 участ-

ников, из них 28 детей и 12 взрослых. Из числа участников 12 человек с 

поражением опорно-двигательного аппарата (ДЦП, последствия травм, 

остеохондроз и другие), 7 человек с общими заболеваниями, 21 человек 

(дети) с интеллектуальными нарушениями. У детей с интеллектуальными 

нарушениями присутствуют сопутствующие заболевания (нарушения 

осанки, плоскостопие, вегето-сосудистая дистония и другие). 

В ходе исследования использованы следующие методики: 

– методика Бубновского; 

– ОФП с элементами спортивных игр; 

– ОФП с элементами фитнеса и подвижных игр; 

– гидрореабилитация. 

 

Группа 1. Дети 13-17 лет с интеллектуальными нарушениями – 8 

человек. 

Помимо основного диагноза у детей наблюдается вегето-

сосудистая дистония, нарушения осанки, плоскостопие.  

Занятия построены по трехдневному циклу: 1 день гидрореабили-

тация, 1 день общая физическая подготовка с элементами подвижных и 

спортивных игр, 1 день общая физическая подготовка с применением 

тренажеров. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 4 и на рисунке 1. 
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Таблица 4 

Результаты контрольных тестов группы 1 –  

дети с интеллектуальными нарушениями 

 

виды тестирования 

№ год 

рожде-

ния 

бег 30м (сек) сгибание раз-

гибание рук в 

упоре лежа 

(раз) 

поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

за 60 сек (раз) 

прыжок в длину с места 

(см) 

Наклон (см) 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 
2002 

5,99 5,67 5,23 31 32 34 24 26 28 200 205 210 12 13 14 

2 
2004 

5,93 5,78 5,58 17 19 22 25 25 26 130 137 143 2 3 5 

3 
2001 

5,95 5,56 5,21 32 34 38 33 35 37 180 186 195 11 12 13 

4 
2004 

6,01 5,51 5,51 9 11 13 26 27 28 160 165 173 10 11 12 

5 
2004 

5,98 5,63 5,63 13 14 16 18 19 20 125 113 140 5 5 6 

6 
2005 

5,83 5,71 5,51 29 30 33 27 29 31 163 170 175 7 8 9 

7 
2002 

6,98 6,52 6,33 15 17 18 30 30 32 155 162 169 12 13 13 

8 
2004 

6,18 6,11 5,98 19 22 24 31 32 33 190 193 200 3 4 5 

средние 

баллы 
6,1 5,8 5,6 21 22 25 27 28 29 162,9 166,4 175,6 7,8 8,6 9,6 
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Рисунок 1. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 1 – дети с интеллектуальными нарушениями 

 

По результатам тестирования наблюдается положительная дина-

мика у всех занимающихся по всем показателям. На основе врачебно-

педагогических наблюдений можно сделать вывод о том, что в группе 

улучшилась дисциплина, у детей повысилась работоспособность, улуч-

шилось настроение и самочувствие. 

Рекомендации: для данной категории детей сочетание разнона-

правленных видов деятельности является эффективным. 

 

Группа 2. Группа смешанная – 5 человек: 1 ребенок с синдромом 

Дауна, 1 ребенок с ДЦП, 1 – болезнь Пертеса 3-4 степени (ребенок пере-

двигается на костылях) и 2 ребенка и интеллектуальными нарушениями. 

Дети сложные, требуют индивидуального подхода. Детям с пораже-

нием опорно-двигательного аппарата сложно выполнять некоторые базовые 

упражнения, в связи с чем они сдавали только доступные для них тесты. За-

нятия проводились по гидрореабилитации в сочетании с занятиями в зале. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 5 и на рисунке 2. 
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Таблица 5 

 

Результаты контрольных тестов группы 2 – дети смешанная группа 

 

виды тестирования 

№ 

год 

рожде-

ния 

бег 30м (сек) 

сгибание разги-

бание рук в упо-

ре лежа (раз) 

поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

за 60 сек (раз) 

прыжок в длину с места 

(см) Наклон (см) 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 2003 12 11 10 5 5 5 6 10 15 130 135 140 12 13 13 

2 2004 20 19 18 1 1 3   4 8 45 50 55 2 5 5 

3 2010       3 5 8 3 6 10       11 13 13 

4 2008       3 4 5 3 6 8       10 10 12 

5 2011       1 2 5 2 3 5       5 4 4 

средние 

баллы 
16 15 14 2 3 5 4 6 9 87,5 92,5 97,5 8 9 9,4 
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Рисунок 2. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 2 – дети смешанная группа 

 

По результатам тестирования можно сделать вывод, что в связи со 

сложностью диагнозов дети овладели не всеми базовыми движениями, но 

по тем тестам, которые были сданы, наблюдается положительная дина-

мика. Но и цель занятий была в первую очередь работа с имеющимися 

дефектами и профилактика сопутствующих заболеваний. По врачебно-

педагогическим наблюдениям у детей улучшилось самочувствие и 

настроение, дети научились самостоятельно выполнять двигательные 

действия, которые вызывали ранее затруднения. У ребенка с нарушением 

интеллекта снизилась агрессия.  

Рекомендации: дети данной категории нуждаются в регулярных 

индивидуальных занятиях. Гидрореабилитация в сочетании с занятиями 

по общей физической подготовке дает положительный эффект. 

 

Группа 3. Группа 8 человек смешанная: 7 взрослых и 1 ребенок 11 лет 

(включен в группу в связи с тем, что по расписанию не смог посещать груп-

пу детей). Среди взрослых 2 человека с травмами после ДТП, 1 человек с 

травмой позвоночника, передвигается на коляске, 2 человека с заболеванием 

суставов, 1 человек с легкой степенью умственной отсталости, 1 человек с 

сердечно-сосудистым заболеванием. Ребенок с экзогенным ожирением. 

На начало занятий в группе тяжелый психологический климат, 

практически у всех участников подавленное состояние, апатия, нежела-

ние общаться. Группа имела средний и низкий уровень функциональных 

навыков, преобладает слабый мышечный корсет, нарушена техника вы-

полнения базовых движений, скованность движений.  

Недельный цикл был построен следующим образом: 1 день заня-

тия по общей физической подготовке с элементами фитнеса и лечебной 

физической культуры и 2 дня гидрореабилитация. Занятия строились с 

учетом индивидуальных особенностей каждого занимающегося. 
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Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 6 и на рисунке 3. 

Таблица 6 

Результаты контрольных тестов группы 3 – смешанная группа 

№ 

дата 

рождения 

виды тестирования 

поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине за 60 

сек (раз) 

прыжок в дли-

ну с места (см) Плавание 25 м (мин) 

IX X XII IX X XII IX X XII 

1 1979 2 0 0 130 132 140 65 55 54 

2 1984 11 14 18 45 60 65 80 80 79 

3 1970 8 8 10 
   

115 114 62 

4 1954 4 10 11 
   

59 51 50 

5 1979 
       

66 53 

6 1980  
20 24 

    
52 50 

7 1962  
15 21 

    
44 36 

8 2007  
7 10 140 152 153 

 
121 66 

средние бал-

лы 
6 11 13 105 115 119 79,75 72,88 60,75 

 

 
Рисунок 3. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы – смешанная группа 

 

По результатам тестирования наблюдается положительная дина-

мика по всем показателям. По результатам врачебно-педагогического 

контроля в группе улучшился психологический климат, улучшилось 

настроение, занимающиеся стали общаться не только между собой и с 
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тренером, но и с окружающими. Практически у всех занимающихся сни-

зилось артериальное давление, улучшилась жизненная емкость легких, 

Движения стали более раскованными. 4 человека не умели плавать, к 

концу исследования проплывают 25 м с хорошим результатом. 

Рекомендации: сочетание гидрореабилитации с общефизической 

подготовкой является эффективным средством реабилитации. Для дан-

ной категории инвалидов такие занятия необходимы в системе и на по-

стоянной основе. 

 

Группа 4. Группа взрослые старше 34 лет – смешанная – 6 человек. 

Из них у 2 человек остеохондроз, у 1 человека травмы после ДТП, у 

1 человека ДЦП, у 1 человека стенокардия и у 1 человека сочетанный диа-

гноз гипертония + восстановление после артроскопии коленного сустава. 

На начало исследования группа имела средний и низкий уровень 

функциональных навыков, преобладает слабый мышечный корсет, нару-

шена техника выполнения базовых движений, скованность движений, 

возникали сложности в выполнении упражнений, низкая работоспособ-

ность. Основной проблемой был психологический барьер, боязнь появ-

ления болей при выполнении упражнений. 

Занятия проводились в тренажерном зале по методу доктора Бубнов-

ского 2 дня в неделю и 1 раз в неделю гидрореабилитация. В основе занятий 

был индивидуальный подход с учетом особенностей каждого занимающегося. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 7 и на рисунке 4. 

Таблица 7 

Результаты контрольных тестов группы 3 – смешанная группа 

№ 

дата 

рожде-

ния 

виды тестирования 

сгибание разгиба-

ние рук в упоре 

лежа (раз) 

поднимание туло-

вища из положе-

ния лежа на спине 

за 60 сек (раз) Наклон (см) 

IX X XII IX X XII IX X XII 

1 1981 10 10 11 
   

1 1 2 

2 1984 
   

10 10 12 5 5 6 

3 1955 15 14 16 1 1 2 0,5 0,5 1 

4 1980 2 3 4 4 4 7 1,5 3 5 

5 1968 3 3 5 0 0 3 9 10 11 

6 1945 20 21 24 11 11 15 2,5 3 5 

средние бал-

лы 
10 10 12 4 4 7 3,25 3,75 5 
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Рисунок 4. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы – смешанная группа 

 

По результатам тестирования наблюдается положительная дина-

мика по всем показателям. По результатам врачебно-педагогического 

контроля в группе улучшился психологический климат, улучшилось 

настроение, преодолен психологический барьер, повысилась работоспо-

собность. Практически у всех занимающихся снизилось артериальное 

давление, улучшилось самочувствие, Движения стали более раскованны-

ми, освоена техника выполнения предлагаемых упражнений, что позво-

ляет эффективно использовать их самостоятельно в домашних условиях.  

Рекомендации: для данной категории занимающихся метод докто-

ра Бубновского является доступным и наиболее эффективным. Для них 

необходимы регулярные занятия на постоянной основе, желательно с 

ежедневным выполнением индивидуального комплекса упражнений в 

домашних условиях. Положительный эффект усиливается за счет ком-

плексного подхода в виде сочетания метода доктора Бубновского с гид-

рореабилитацией. 

 

Группа 5. Группа дети, 8 человек, смешанная как по возрасту, так 

и по нозологии. 

Возраст от 3-х до 15 лет. 1 ребенок с синдромом Дауна, 2 ребенка с 

нарушением интеллекта, 3 ребенка с общими заболеваниями, 2 ребенка с 

поражением опорно-двигательного аппарата (1 их них с тяжелой формой 

ДЦП, освобожден от тестирования). 

Дети сложные, в большинстве своем имеют отставание в физическом 

развитии, отставание в весе, слабый мышечный тонус, нарушение координации. 

Недельный цикл был построен следующим образом: 2 занятия об-

щая физическая подготовка с элементами фитнеса, 1 занятие гидрореаби-

литация. В основе построения занятий индивидуальный подход с учетом 

особенностей каждого ребенка. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования отра-

жены в таблице 8 и на рисунке 5.  

0

5

10

15

отжимание пресс наклон

IX X XII



 

237 

Таблица 8 

Результаты контрольных тестов группы 3 – смешанная группа 

 

Год 

рож-

дения 

виды тестирования 

бег 30м (сек) 

поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

за 60 сек (раз) 

прыжок в длину 

с места (см) 

Плавание (м) 

 

 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 2003 4,19 4,1 4,05 23 25 30 80 80 90 25 25 25 

2 2004 7 6,48 7 16 18 20 30 30 50 15 15 20 

3 2014 11,3 11 11,25 5 5 7 10 10 10 3 3 10 

4 
2015 10 10,02 10 10 10 15 10 10 20 3 3 10 

5 2011 3,5 4,5 4,4 3 5 5 30 30 50 1 3 10 

6 2011 12 11,2 11 3 4 5 30 50 70 6 10 10 

7 2012 12 11,45 11 - 2 3 10 30 30 1 2 10 

средние 

баллы 
8,6 8,4 8,4 10 10 12 29 34,2 45,7 7,7 8,7 13,8 
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Рисунок 5. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы – смешанная группа 

 

По результатам тестирования можно сделать вывод, что наблюда-

ется хоть и незначительная, но положительная динамика. Улучшение 

результата в прыжках в длину. Скорее всего за счет освоения техники 

упражнения. Дети успешно осваивают технику плавания, если на начало 

исследования большинство только держались на воде, то к концу все 

проплывают 10 и более метров. По данным врачебно-педагогических 

наблюдений у большинства детей наблюдается прибавка в весе, улучше-

ние тонуса мышц, улучшилась координация движений. 

Рекомендации: для данной категории детей необходимы регуляр-

ные занятия разнообразными видами двигательной деятельности. Для 

получения ощутимой положительной динамики требуется более дли-

тельный период. 

 

Группа 6. Группа 10 человек – дети с нарушением интеллекта, 

возраст 9-11 лет. 

На начало исследования группа имела низкий уровень функцио-

нальных навыков. Наблюдались сложности выполнения базовых движе-

ний, сложность самостоятельного выполнения упражнений, нарушение 

координации, гибкости. Слабый мышечный корсет, нарушение осанки, у 

многих наблюдается плоскостопие. 

Занятия проводились 2 дня в неделю по общей физической подго-

товке с элементами подвижных и спортивных игр и 1 раз в неделю гид-

рореабилитация. В занятия вводились упражнения на осанку и по профи-

лактике плоскостопия. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 9 и на рисунке 6. 
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Таблица 9 

Результаты контрольных тестов группы 6 – дети с интеллектуальными нарушениями 

№ 

год 

рожде-

ния 

виды тестирования 

бег 30м (сек) 

сгибание разги-

бание рук в упоре 

лежа (раз) 

поднимание туло-

вища из положе-

ния лежа на спине 

за 60 сек (раз) 

прыжок в длину с места 

(см) Наклон (см) 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 2007 7,4 7,2 7 2 4 7       105 115 120 6 8 8 

2 2009 7,6 7,3 6,8 12 13 18       125 130 138 5 6 9 

3 2008 7,4 7,1 6,8       22 22 30 115 115 125 6 6 9 

4 2008 7,9 7,3 7       21 25 31 105 110 115 6 6 8 

5 2007 7,2 7,2 6,9       24 30 35 131 137 137 4 6 8 

6 2008 8,1 8,2 7 13 16 18       102 106 126 7 7 8 

7 2009 7,9 7,6 6,9       21 21 22 90 100 115 6 6 7 

8 2009 8,2 8 7,5 12 13 16       120 120 135 6 8 10 

9 2007 10,1 10,1 9 5 6 8       120 120 122 2 3 3 

10 2006 11,1 11,1 10 2 6 6       80 100 100 4 4 5 

средние 

баллы 
8,3 8,1 7,5 8 9 12 22 25 29 109,3 115,3 123,3 5,2 6 7,5 
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Рисунок 6. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы – смешанная группа 

 

По результатам тестирования наблюдается положительная динамика 

по всем показателям. По данным врачебно-педагогических наблюдений у 

детей улучшились показатели физического развития, повысился мышеч-

ный тонус. Улучшилась координация, гибкость. Дети самостоятельно вы-

полняют упражнения, занимаются с удовольствием. Есть все предпосылки 

для привлечения их к систематическим занятиям адаптивным спортом. 

Рекомендации: для детей с интеллектуальными нарушениями 

необходимо максимально разнообразить занятия. Данная категория детей 

нуждается в систематических занятиях адаптивной физической культу-

рой, как в плане физического развития, так и в социальной адаптации 

через занятия физической культурой и спортом. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры  

и спорта «Физкультурно-спортивный центр»  

Асбестовского городского округа 

МБУ ФКиС «Физкультурно-спортивный центр» Асбестовского ГО 

наделен полномочиями комплекса ГТО. 

Для участия в апробации было сформирована 1 группа – 10 человек, воз-

раст 23 и старше. Группа смешанная: 5 человек с интеллектуальными наруше-

ниями, 4 человека с общими заболеваниями и 1 человек с нарушением слуха.  

Занятия проводились 2 раза в неделю по общей физической подго-

товке (Программа по адаптивной физической культуре для различных 

нозологических групп Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта») и 1 раз в неделю 

аква-аэробика. Занятия строились с учетом индивидуальных особенно-

стей занимающихся. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 10 и на рисунке 7.  
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Таблица 10 

Результаты контрольных тестов участников группы 

дата 

рожде-

ния 

виды тестирования 

смешанное пере-

движение 800 м 

(мин) 

сгибание разгибание 

рук в упоре лежа 

(сек) прыжок в длину с места наклон 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1984 4,51 4,48 4,45 10 13 11 185 191 201 11 13 12 

1954 2,15 2,11 2,02 3 5 8 60 67 68 10 17 10 

1980 4,51 4,5 4,37 10 13 11 180 189 181 3 6 4 

1995 4,52 4,49 4,48 11 14 27 180 187 184 10 0 11 

1984 5,21 5,21 5,2 7 12 8 123 128 134 8 10 9 

1957 5,42 5,39 5,45 10 12 21 130 140 131 7 18 10 

  6,13 6,09 6,1 8 8 12 125 125 127 3 0 5 

1994 3,12 3,1 3,08 4 6 12 106 115 123 9 11 9 

1938 3,12 3,12 3,1     1       -10 -10 -8 

1993 2,53 2,5 2,41 8 8 10 140 146 142 -5 -3 7 

средний 

балл 
4,12 4,09 4,03 8 10 12 136,5 143,1 143,4 4,6 6,2 6,9 
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Рисунок 7. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 

 

По результатам тестирования по всем показателям наблюдается 

положительная динамика. По данным врачебно-педагогического кон-

троля наблюдается улучшение состояния здоровья занимающихся. Повы-

силась работоспособность. Улучшилось настроение занимающихся, нор-

мализовался сон. 

Рекомендации: для данной категории занимающихся необходимы 

регулярные занятия адаптивной физической культурой, которые способ-

ствуют адаптации в социуме. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Страна БЕГОВЕЛиЯ», 

г. Екатеринбург 

ООО «Страна БЕГОВЕЛиЯ» работает в рамках дошкольного отде-

ления Свердловской областной региональной общественной организации 

«Федерация триатлона Урала» при поддержке благотворительного фонда 

Антона Шипулина. 

Для участия в апробации было сформирована 1 группа – 6 человек, 

возраст от 2,5 до 6 лет. Дети с синдромом Дауна. Применяемая методи-

ка – занятия на беговелах в сочетании с общей физической подготовкой. 

Занятия проводились с привлечением родителей. Дети наблюдаются у 

нейропсихолога. 

На начало у детей наблюдалась боязнь громких звуков, боязнь высо-

ты, агрессия проявлялась в виде криков, бросания предметов. У детей сла-

бый мышечный тонус, эмоциональная неустойчивость, быстрая утомляе-

мость. Родители отмечали плохой аппетит и проблемы со сном. Ограничен-

ный набор двигательных навыков. 2-3 летние дети гуляли на колясках. 
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Ввиду сложности контингента результативность занятий опреде-

лялась по результатам врачебно-педагогических наблюдений и контроля 

нейропсихолога. 

 

Таблица 11 

Результаты занятий детей 2-3 лет 
Контрольные 

упражнения 

результаты наблюдений 

сентябрь ноябрь декабрь 

Передвижение 

по шведской 

стенке 

По шведской стенке 

поднимаются всего 

на несколько ступе-

нек и только вверх 

Перестали бояться 

высоты. Начали 

подниматься выше 

и пробовать спус-

каться по несколько 

ступенек с под-

держкой взрослого 

Поднимаются и 

спускаются по 

шведской стенке с 

поддержкой взрос-

лого 

Передвижения 

по залу и пре-

одоление пре-

пятствий 

Передвигаются по 

залу шагом. Бег 

очень короткими 

отрезками по не-

сколько шагов, за-

тем переходят на 

шаг или останавли-

ваются. Много ле-

жат на полу. Полза-

нье только по-

пластунски. По 

скамейке идти не 

могут из-за боязни 

высоты. Перекаты 

на матах делать не 

могут. Выполняют 

по несколько дви-

жений при помощи 

взрослого. 

Беговые отрезки 

увеличились. Си-

деть и лежать на 

полу во время заня-

тия стали меньше. 

Выполняют задания 

по настроению. 

Поднимаются, опи-

раясь на колени и 

ладони, передвига-

ются по несколько 

шагов на четве-

реньках. Перекаты 

на матах получают-

ся не до конца, еще 

требуется помощь 

взрослых. 

Беговые отрезки 

увеличились. Бе-

гают со сменой 

направления. Ак-

тивно передвига-

ются и выполняют 

упражнения: ходь-

ба по скамейке и 

по бревну, прыжки 

на степ-

платформах, пере-

каты на матах и 

ползанье на четве-

реньках. Пробуют 

спрыгивать и пры-

гать на двух ногах. 

Упражнения 

на пресс 

Делать отказались Пытаются выпол-

нять по настрое-

нию, чаще одно из 

упражнений на 

выбор ребенка. 

Выполняют по 5-7 

раз с поддержкой 

взрослого каждое 

из 2-х упражнений 

на пресс 

Езда на бего-

веле 

Ходьба с беговелом 

между ног. Не са-

дятся и не пытаются 

пробовать. Стоят и 

сопротивляются 

движению вперед. 

Передвигаются 

На беговел приса-

живаются и через 

некоторое время 

снова привстают. 

Передвигаются 

медленно. Внима-

ние на предмете 

На беговеле про-

езжают небольшие 

расстояния само-

стоятельно, но 

рядом со взрослым. 

Катаются с удо-

вольствием, но 
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только с помощью 

взрослого, который 

толкает беговел и 

держит ребенка за 

руль и седло, тем 

самым удерживая 

от схода с беговела. 

при езде удержи-

вать не могут, так 

как смотрят на но-

ги. Катаются по 

прямой без преодо-

ления препятствий. 

Пробуют делать 

повороты и разво-

роты беговела на 

180 градусов. 

непродолжительно. 

Препятствия пока 

не преодолевают. 

В ограниченном 

пространстве про-

езжают только в 

сопровождении 

взрослого. 

Упражнения с 

мячом 

Мячи подбирают и 

бросают с удоволь-

ствием. Время игры 

в мяч 

непродолжительное, 

быстро устают и 

теряют внимание. 

Активно играют 

мячами. Броски 

руками получаются 

хорошо. Пинают 

мяч слабо и без 

удовольствия. Все 

время берут мяч в 

руки. 

С мячами активны. 

Вместе со взрос-

лыми в парах про-

буем играть в фут-

бол. 

 

Таблица 12 

Результаты занятий детей 4-5 лет 
Контрольные 

упражнения 

результаты наблюдений 

сентябрь ноябрь декабрь 

Передвижение 

по шведской 

стенке 

По шведской стенке 

поднимаются только 

вверх и не до конца 

Перестали бояться 

высоты. Начали 

подниматься до 

конца и спускаться 

вниз с поддержкой 

взрослого 

Поднимаются и 

спускаются по 

шведской стенке 

самостоятельно. 

Родители только 

страхуют 

Передвижения 

по залу и пре-

одоление пре-

пятствий 

Передвигаются по 

залу шагом. Бег ко-

роткими отрезками, 

затем переходят на 

шаг. Много сидят на 

полу или на скамей-

ке. Ползанье только 

по-пластунски. По 

скамейке идти не 

могут из-за боязни 

высоты. Перекаты на 

матах делать могут, 

но не до конца, при-

бегают к помощи 

взрослого, чтобы 

закончить упражне-

ние 

Беговые отрезки 

увеличились, могут 

пробежать через 

весь зал. Сидеть во 

время занятия стали 

меньше. Выполняют 

задания по настрое-

нию. Поднимаются, 

опираясь на колени 

и ладони, передви-

гаются на четве-

реньках. Перекаты 

на матах делают 

самостоятельно, но 

очень медленно 

Беговые отрезки 

увеличились. Бе-

гают со сменой 

направления. Ак-

тивно передвига-

ются и выполняют 

упражнения: ходь-

ба по скамейке и по 

бревну, прыжки на 

степ-платформах, 

перекаты на матах 

и ползанье на чет-

вереньках. Пробу-

ют спрыгивать и 

прыгать на двух 

ногах 
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Упражнения 

на пресс 

Делают по 2-3 раза и 

только одно из 

упражнений 

Делают по несколь-

ко раз в зависимо-

сти от настроения, 

чаще одно из 

упражнений на вы-

бор ребенка 

Выполняют по 5-7 

раз с поддержкой 

каждое из 2-х 

упражнений на 

пресс. При хоро-

шем настроении 

могут и больше 

Езда на бего-

веле 

Ходьба с беговелом 

между ног. Не садят-

ся и не пытаются 

пробовать. Стоят и 

сопротивляются 

движению вперед. 

Передвигаются толь-

ко с помощью взрос-

лого, который толка-

ет беговел и держит 

ребенка за руль и 

седло, тем самым 

удерживая от схода с 

беговела. 

На беговел приса-

живаются и перио-

дически привстают, 

и идут с беговелом 

между ног. 

Самостоятельно 

проходят небольшие 

расстояния, а потом 

слезают с беговела. 

Передвигаются 

медленно. Внима-

ние на предмете при 

езде удерживать не 

могут, так как смот-

рят на ноги. Если 

смотрят на предмет, 

то начинают падать. 

Пробуют ездить с 

предметами (шари-

ки, небольшие иг-

рушки). Делают 

повороты и разворо-

ты беговела на 180 

градусов. 

На беговеле проез-

жают небольшие 

расстояния само-

стоятельно, но 

рядом со взрослым. 

Катаются с удо-

вольствием, но не 

продолжительно. 

Часто требуют 

присутствия взрос-

лых, особенно пе-

ред препятствиями. 

В ограниченном 

пространстве (тун-

нели из обручей 

или скамеек) про-

езжают медленно. 

Перед туннелем 

останавливаются.  

Упражнения с 

мячом 

Мячи ловят, подби-

рают и бросают с 

удовольствием. Ра-

ботают в паре со 

взрослым, быстро 

устают и теряют 

внимание. 

Активно играют 

мячами. Броски 

руками получаются 

хорошо. Пинают 

мяч слабо и не мо-

гут пнуть в нужном 

направлении. Все 

время берут мяч в 

руки, кладут в нуж-

ном направлении. 

Поправлять мяч 

ногами не получает-

ся. Пробуем играть 

в паре со взрослым 

в хоккей. 

С мячами активны.  

Игры стали про-

должительней, 

ребенок сам выби-

рает и предлагает 

игру с мячом. Вме-

сте со взрослыми в 

парах играют в 

футбол, хоккей или 

просто перебрасы-

вают мяч. 
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Таблица 13 

Результаты занятий детей 6 лет 
Контрольные 

упражнения 

результаты наблюдений 

сентябрь ноябрь декабрь 

Передвижение 

по шведской 

стенке 

По шведской стенке 

поднимаются толь-

ко вверх. Обратно 

только с помощью 

взрослого 

Поднимаются и 

спускаются само-

стоятельно 

Передвигаются по 

стенке вверх, вниз и 

вдоль стенки боком 

самостоятельно 

Передвижения 

по залу и пре-

одоление пре-

пятствий 

Передвигаются по 

залу шагом и бегом. 

Преобладает дви-

жение шагом. Ча-

сто, повернув голо-

ву, не контролиру-

ют, куда бегут. 

Между упражнени-

ями в основном 

сидят на скамейке. 

Ползанье только по-

пластунски и на 

четвереньках очень 

медленно и с оста-

новками. По ска-

мейке идут только 

за руку, из-за бояз-

ни высоты. Перека-

ты на матах делают 

самостоятельно, но 

не до конца. 

Беговые отрезки 

увеличились, могут 

пробежать через 

весь зал без оста-

новки. Во время 

занятий между 

упражнениями бе-

гают. Продолжи-

тельность занятия 

увеличилась на 10 

минут. Во время 

занятия почти не 

садятся, а только 

показывают, когда 

устали. Перекаты 

на матах делают 

самостоятельно и 

достаточно быстро. 

По скамейке пере-

двигаются на чет-

вереньках вперед и 

назад. Прыгают, 

спрыгивают и пе-

репрыгивают с двух 

ног. По скамейке 

идут самостоятель-

но в непосред-

ственной близости 

взрослого. По брев-

ну ходят быстро. 

Бегают по залу 

намного больше и 

быстрей. Стопа 

начала активно ра-

ботать. Много пры-

гают, подпрыгивают. 

Бегают со сменой 

направления. Сами 

выполняют полю-

бившиеся упражне-

ния. Активно пере-

двигаются и выпол-

няют упражнения: 

ходьба по скамейке 

и по бревну, прыжки 

на степ-платформах, 

перекаты на матах и 

ползанье на четве-

реньках по скамейке 

вперед и назад. 

Упражнения 

на пресс 

Делают по 3-5 раза 

и только со взрос-

лыми. 

Делают два вида 

упражнений на 

пресс. Количество 

увеличилось. До 10 

раз могут делать 

понравившееся 

упражнение и чуть 

меньше 10 раз вто-

рое упражнение. 

Упражнения выпол-

няют качественно и 

в хорошем темпе. 

Количество увели-

чилось до 15 раз. 
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Езда на бего-

веле 

Ходьба с беговелом 

между ног. Приса-

живаются и тут же 

встают. Часто со-

противляются дви-

жению вперед. Кри-

чат и упираются, 

уговорам в этот 

момент не поддают-

ся. Слезают с бего-

вела, успокаивают-

ся, переключаются 

и снова садятся на 

непродолжительное 

время, после чего 

снова бросают бего-

вел. Ходьба с бего-

велом по прямой. 

Все повороты дела-

ют с помощью 

взрослого. Начина-

ют падать, если 

родитель не под-

держивает ребенка. 

На беговеле сидят, 

но периодически 

могут привставать. 

Идут с беговелом 

между ног, когда 

преодолевают пре-

пятствия. Препят-

ствия не любят, 

часто кричат, когда 

видят, что впереди 

туннель (из обручей 

или скамеек). Пре-

одолевают их мед-

ленно, часто оста-

навливаются и сто-

ят перед ними. 

Самостоятельно 

катаются пока не 

устанут или не уви-

дят препятствие. 

Внимание на пред-

мете при езде 

удерживают, но 

недолго, начинают 

падать. Могут ез-

дить с предметами 

(шарики, неболь-

шие игрушки). Де-

лают повороты и 

развороты беговела 

на 180 градусов. 

На беговеле катают-

ся полностью само-

стоятельно, с удо-

вольствием, доста-

точно продолжи-

тельное время. Ка-

таются с удоволь-

ствием, но не про-

должительно. Огра-

ниченные простран-

ства (туннели из 

обручей или скаме-

ек) преодолевают на 

скорости. Преодоле-

вают препятствия в 

виде степ-платформ 

самостоятельно (за-

езжают и съезжают с 

них). Освоили 

упражнение «змейка 

на беговеле». Про-

буют ехать, толкаясь 

двумя ногами одно-

временно. Проезжа-

ют небольшие рас-

стояния с подняты-

ми ногами. 

Упражнения с 

мячом 

Мячи ловят и бро-

сают с удовольстви-

ем. Подбирать не 

любят. Работают в 

паре со взрослым, 

быстро устают и 

теряют внимание. 

Часто садятся на 

скамейку и с нее 

бросают мяч взрос-

лому. 

Активно играют 

мячами. Броски 

руками получаются 

отлично. Пинают 

мяч слабовато и не 

очень любят играть 

в футбол. Все время 

ждут, когда им 

принесут мяч, что-

бы бросить его сно-

ва. Пробуем играть 

в паре со взрослым 

в хоккей, футбол, 

перекидывать мяч 

через сетку или 

бросать в цель. 

С мячами активны. 

Любят и ждут эти 

задания. Игры стали 

продолжительней, 

ребенок сам выбира-

ет и предлагает игру 

с мячом. Вместе со 

взрослыми в парах 

играют в футбол, 

хоккей или просто 

перебрасывают мяч. 

Дети стали сами 

ходить за мячом. 
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В целом по заключению медицинского работника и нейропсихоло-

га можно сделать следующие выводы: 

– Дети стали значительно спокойней, не наблюдается агрессия, 

стали более общительными, перестали бояться громких звуков, высоты и 

ограниченного или закрытого пространства. 

– Дети стали меньше болеть, улучшился аппетит и сон, больше 

времени стали проводить на свежем воздухе. Дети 2-3 лет стали гулять 

без использования колясок. 

– Наблюдается существенное расширение двигательных действий. 

В части бега двигательный навык автоматизировался, движения плавные 

и скоординированные. Замечено существенное ускорение в усвоении 

движений. Расширилась способность удерживать и воспроизводить дви-

гательную программу, состоящую из 3 и более элементов. 

– Произошли значительные изменения в области пространствен-

ных представлений и координации, улучшилась осанка и общий тонус. 

– Наблюдается значительное улучшение внимания, способности 

сосредотачиваться на деятельности. Наблюдается появление четкой мо-

тивации на любимые виды деятельности, устойчивое приложение усилий 

для достижения желаемых навыков, эмоциональная устойчивость в про-

цессе деятельности, что ранее было недоступно.  

– Дети с синдромом Дауна освоили жизненно необходимые двига-

тельные навыки, которые способствуют укреплению здоровья и разви-

тию интеллекта. 

Рекомендации: занятия по программе «Страна БЕГОВЕиЯ» были 

эффективны в сфере движений и действий, для развития пространствен-

ных представлений и межполушарных связей, значительные изменения 

заложены в первом энергетическом функциональном блоке мозга, необ-

ходимо их поддерживать дальнейшими занятиями и тренировками. Так-

же наблюдается существенное дозревание процессов в третьем функцио-

нальном блоке, отвечающем за программирование и контроль, что очень 

ценно для дальнейшего развития и обучения ребенка с ОВЗ. 

 

Муниципальное автономное учреждение городского округа  

Богданович «Многофункциональный спортивный центр “ОЛИМП”» 

МАУ ГО Богданович «Многофункциональный спортивный центр 

“ОЛИМП”» наделен полномочиями центра комплекса ГТО. 

Для участия в апробации было сформировано 5 групп – 44 участ-

ника, из них 24 человека – дети от 4 месяцев до 15 лет, 20 человек – 

взрослые от 26 до 82 лет. 

Среди детей 22 человека с ДЦП, 1 человек с сахарным диабетом, 

1 человек с генетическим заболеванием (СВ). Среди взрослых участников 

15 человек с общими заболеваниями, 2 человека с поражением опорно-

двигательного аппарата, 3 человека с генетическим заболеванием (СВ). 
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В ходе исследования занятия проводились по программам, разра-

ботанным специалистами МАУ ГО Богданович «Многофункциональный 

спортивный центр “ОЛИМП”»: 

– Адаптированная программа формирования системы гидрореаби-

литации для детей с ДЦП; 

– Программа формирования системы гидрореабилитации грудничков; 

– Адаптированная программа формирования системы реабилита-

ции по ЛФК для детей с ДЦП; 

– Адаптированная программа формирования системы реабилита-

ции по ЛФК для лиц с общими заболеваниями; 

– Адаптированная программа формирования системы комплексной 

гидрореабилитации для инвалидов с нарушением слуха, зрения, с пора-

жением опорно-двигательного аппарата 

 

Группа 1. Дети – количество участников 6 человек, 4 мальчика и 

2 девочки, возраст то 5 до 12 лет, 5 человек с разной формой ДЦП и 1 

сахарный диабет. 

По результатам занятий 2 человека со сложной формой ДЦП 

начинали занятия в малой чаше бассейна с процесса адаптации к водной 

среде, так как не имели навыков плавания. В середине проекта они осво-

или начальные навыки плавания с помощью специального инвентаря 

(нудл, плавательные доски, пояса и т. д.) и перешли в основную учебную 

чашу бассейна. Основным упором в работе с испытуемыми было обуче-

ние новым двигательным умениям с учетом специфики диагноза и инди-

видуальных особенностей участников проекта. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 14 и рисунке 8. 
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Таблица 14 

Результаты контрольных тестов участников группы 1 

№ 

п/п 

дата 

рож-

дения 

виды тестирования 

Челночный бег 

3х10 м (сек) 

приседания 

30 сек (раз) 

прыжок в длину  

с места (см) Наклон (см) 

Плавание  

10 м (сек) 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X 
XI

I 

1 2007 18 16 15 6 8 10 45 50 55 1 0 2 18 16 13 

2 2013  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

3 2013  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

4 2012 16 17 0,15 6 6 8 60 55 52 -2 -2 0  -  - -  

5 2006 16 14 0,12 8 7 9 54 58 61 -2 -1 -1 18 17 15 

6 2009 13 14 0,13 5 6 8 73 70 74 3 2 2 15 13 11 

средние бал-

лы 
15 15 13 6 7 9 58 58,25 60,5 0 -0,25 0,75 17 15 13 
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Рисунок 8. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 1 

 

По результатам тестирования по всем показателям наблюдается 

положительная динамика. По данным врачебно-педагогического кон-

троля улучшилась подвижность суставов, координация движений. Улуч-

шилось настроение детей, повысилась работоспособность. 

 

Группа 2. Группа смешанная – количество участников 7 человек с 

разной формой инвалидности опорно-двигательного аппарата (инвалид с 

детства). Реабилитационные процессы проходили по специально разра-

ботанной программе. На начальном этапе курса проблема возникла у 

участника с ампутированной рукой (до плечевого сустава). После собесе-

дования и разработанной индивидуальной программы приступили к реа-

лизации реабилитанта. На промежуточном этапе спала психологическая 

нагрузка, что позволило сделать акцент на улучшение показателей двига-

тельной активности. В конце пилотного проекта испытуемый полностью 

был адаптирован к водной среде, уверенно держался на воде и освоил 

начальные умения плавания на спине. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 15 и рисунке 9. 
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Таблица 15 

Результаты контрольных тестов участников группы 2 

№ 

п/

п 

год 

рож-

дения 

виды тестирования 

челночный бег 

3х10 м (сек) 

приседания 30 

сек (раз) 

прыжок в длину с 

места (см) Наклон (см) 

Плавание  

(свободный стиль) 

10 м (сек) 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 
2009 19 17 15 12 13 15 90 85 94 2 3 3 14 12 10 

2 
1994                               

3 
1975 18 2 18 15 16 15 126 130 128 -1 0 1 12 10 9 

4 
2004 12 13 12 20 20 18 114 118 121 3 4 5 10 9 9 

5 
2009 17 15 13 16 15 17 83 90 94 3 3 2 15 13 11 

6 
1970 19 19 15 19 23 20 145 150 154 7 6 5 9 9 9 

7 2009 13 13 11 20 22 21 128 134 141 5 5 4 14 12 1 

средние 

баллы 
16 16 14 17 18 18 114,3 117,8 122 3,16 3,5 3,3 12,3 10,8 8,2 
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Рисунок 9. Динамика двигательной подготовленности участников 

группы 2 

 

По результатам тестирования по всем показателям наблюдается 

положительная динамика. По данным врачебно-педагогического кон-

троля улучшилась подвижность суставов, координация движений. Улуч-

шилось самочувствие, настроение. Из-за сложности диагнозов требуется 

более длительный период реабилитации. 

 

Группа 3. Дети – количество участников 7 человек, 4 мальчика и 3 

девочки, возраст то 6 до 12 лет, 6 человек с разной формой ДЦП и 1 че-

ловек НЗ (нарушение зрения). 

В данной группе возникли проблемы с девочкой возраст 6 лет со 

сложной формой ДЦП (не ходячий ребенок). Реабилитация проходила под 

индивидуальным контролем инструктора с применением дополнительного 

инвентаря (подголовник и пояс) в малой чаше бассейна. На начальном эта-

пе проекта основное время занятия занимали упражнения на расслабление 

основных групп мышечного корсета из-за гипертонуса и спазматики от-

дельных частей тела испытуемого. К середине проекта, за счет специаль-

ных расслабляющих мероприятий: таких как шум фонтана и классической 

музыки, удалость снизить общий гипертонус организма и приступить к 

освоению специальных физических упражнений. К концу проекта занятия 

увеличились по времени с 15-20 мин. до 30-40 мин. Ребенок научился пе-

реворачиваться в воде, увеличилась сила отталкивания ногами и хаотичные 

движения руками стали носить целенаправленные действия. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 16 и рисунке 10. 
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Таблица 16 

Результаты контрольных тестов участников группы 3 

№ 

п/п 

Год 

рожде-

ния 

виды тестирования 

челночный бег 

3х10 м (сек) 

приседания за 30 сек 

(раз) 

прыжок в длину с 

места (см) Наклон (см) 

Плавание (свобод-

ный стиль) 10 м (сек) 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 2008 15 13 12 18 20 18 86 84 91 2 3 3 13 12 11 

2 2008                   1 2 3 10 08 7 

3 2009 12 13 11 21 19 20 97 105 110 4 5 5 14 12 10 

4 2002 21 18 19 14 16 14 87 95 93 -4 -2 0 18 16 14 

5 2012                               

6 2003                               

7 2007 14 12 10 23 22 20 113 122 120 3 3 3 12 10 9 

средние  

баллы 
15 14 13 19 19 18 95,75 101,5 103,5 1,2 2,2 2,8 13,4 11,6 10,2 
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Рисунок 10. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 3 

По результатам тестирования практически по всем показателям 

наблюдается положительная динамика. По данным врачебно-

педагогического контроля улучшилась подвижность суставов, координация 

движений. Улучшилось настроение детей, повысилась работоспособность. 

Группа 4. Дети – количество участников 7 человек, 4 мальчика и 

3 девочки, возраст то 4 мес. до 3 лет, все разной формой ДЦП. 

Основное препятствие в реализации проекта возникло с принятием 

родителей понимания программы реабилитации, разработанной нашим 

методистом, где отражены как групповые занятия с участием родителей, 

так и индивидуальный подход в зависимости от сложности диагноза реа-

билитанта. Эту проблему нам удалось решить с помощью индивидуальных 

собеседований с родителями в присутствии руководителя проекта и при-

глашенного врача педиатра по работе с грудничками. После вводных пока-

зательных занятий проблема была устранена полностью. Все родители от-

мечают положительное влияние занятий на развитие и самочувствие детей. 

Группа 5. Взрослые – количество участников 17 человек (взрослые), 

6 мужчин и 11 женщин. Все с разной группой инвалидности ОЗ. Самый 

пожилой участник 82 года мужчина (ампутация кисти правой руки). 

Основной проблемой в данной группе было погружение в боль-

шую (основную) чашу бассейна. Примером служит мужчина 40 лет с ам-

путацией голени (по коленный сустав) обе ноги. Второй пример мужчина 

37 лет инвалид по зрению (80% потеря зрения). А также основная масса 

женщин с излишним весом. Решение данной проблемы пришло из 

ГАУ СО «Спортивно-адаптивная школа» и её руководителя И. В. Степа-

нова А именно в «МФСЦ “Олимп”» был направлен аппарат итальянского 

производства для спуска и подъема реабилитантов в бассейн.  

По данной группе инструктором-методистом была разработана от-

дельная программа по гидрореабилитации и ЛФК. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 17 и рисунке 11. 
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Таблица 17 

Результаты контрольных тестов участников группы 5 

№ 

п/

п 

Год 

рожде-

ния 

виды тестирования 

челночный бег 

3х10 м 

приседания 30 

сек 

прыжок в длину с 

места наклон 

Плавание (свободный 

стиль) 10 м 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 1953 25 24 24 8 10 10   60 64 3 5 4 25,61 23,55 20 

2 1973 12 09 09 6 12 15 187 200 205 4 6 6 17,69 15,05 13,05 

3 1966 12 11 10 10 13 14 106 110 113 10 19 17 18,25 17,28 15,28 

4 1959 12 09 08 12 16 18 200 210 210 12 15 15 18,37 17,34 15,34 

5 1968 12 09 09 10 17 20 135 135 140 10 17 15 17,39 16,08 15,1 

6 1954 16 18 20 9 8 7 80 75 78 0 3 3 27,88 26,42 22,5 

7 1954 16 19 17 8 8 9 51 60 58 -3 5 4 22,42 21,02 19,5 

8 1936   11 10   16 18   120 123   1 1 17,67 15,28 15,5 

9 1959 16 19 19 10 11 14 54 70 65 4 9 7 28,36 28,06 27,6 

10 1945   17 17   12 12   92 98   2 2   25,47 23,55 

11 1949   14 13   10 11   92 95   6 5   20,56 19,8 

12  1948   15 14   8 10   65 72   8 7   25,56 22,75 

13  
1978   15* 15*   

22

** 

31*

* 
            

  16,25 
15,8 

14  1949   19 18   8 10   80 84   2 3   25,75 22,15 

15  1981   16 15   12 15   110 100   1 0   20,45 19,9 

16  1992   19 18   9 10   86 95   2 2   25,06 22,75 

17  1978   16 15   12 14   170 167   1 1   18,75 17,5 

средние  

баллы 
15,1 15,3 14,7 9 11 14 116 108 110 5 6,37 5,75 21,51 21 19,3 

Дополнительно сданы нормы комплекса ГТО: *подтягивание на низкой перекладине; **стрельба 
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Рисунок 11. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 5 

 

Реализация данной программы прошла успешно, о чем говорят 

следующие результаты: 

1. Участники проекта были полностью социализированы и моти-

вированы на реализацию проекта путем общих собраний и разъяснений 

по предложенной программе реабилитации, а также работой над анали-

зом начального и промежуточного анкетирования. 

2. По результатам начального, промежуточного и итогового тести-

рования для участников пилотного проекта наблюдается как повышение 

показателей спортивных результатов комплекса ГТО, так и мотивацион-

ная составляющая абилитации. 

По разработанной методической программе за 14 недель занятий 

участники проекта прибавили в результатах, на отдельных видах, 5-10% 

от своей начальной физической подготовки. Наблюдается повышение 

морального и эмоционального уровня адаптации к физическим нагруз-

кам. Это говорит нам о верном выборе методики и правильно составлен-

ном учебно-тематическом плане по проекту реабилитации. На этапе про-

межуточного и итогового тестирования наблюдается сто процентная явка 

участников, что отражает положительную мотивацию к занятиям адап-

тивной физической культурой.  

Одним из показателей качества здоровья у участников проекта явля-

ется артериальное давление и пульсометрия. Измерения проходят перед 

началом, во время и после окончания занятия. Данные, полученные до 

начала занятий, позволяют правильно формировать начальную дозировку 

физической нагрузки. Показатели, полученные во время (пульсометрия) и 

после занятий, определяют правильный коэффициент объема и интенсив-

ности нагрузки подготовительной, основной и заключительной части заня-

тия и выбора подхода к восстановлению. После занятий по гидрореабили-
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тации наблюдается нормализация артериального давления, улучшение со-

стояния во время сна, увеличилась работоспособность организма в течение 

дня, повысились индивидуальные показатели здоровья инвалидов. 

Основные выводы: 

– Особенно сложно работать с инвалидом, когда он освидетель-

ствован комиссий МСЭК, рекомендован комплекс реабилитационных 

мероприятий, а в городском округе до настоящего времени нет системы 

учреждений, служб, которые бы определяли и контролировали «реабили-

тационный маршрут движения инвалида». 

– Отсутствие данного органа (службы) должностного лица адми-

нистрации, координирующего работу по организации реабилитационных 

мероприятий инвалида, не представляет возможным иметь полную и до-

стоверную информацию о предоставлении (проведении) реабилитацион-

ных мероприятий. 

Как предложение в работу Координационного Совета администра-

ции города по исполнению требований Федерального Закона, необходи-

мо предусмотреть на 2019 год:  

– Разработать муниципальную программу по реабилитации и со-

циальной интеграции инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с целью 

возможно более полной компенсации ограничений жизнедеятельности, 

вызванной нарушением здоровья, социальной адаптации инвалидов, до-

стижения ими материальной независимости и их интеграции в общество. 

– Организовать взаимодействие с комиссиями МСЭ, для внесения 

необходимой информации в индивидуальные программы реабилитации 

(ИПР) инвалида о возможном посещении плавательного бассейна, физ-

культурно-оздоровительных занятий и мероприятий «МФСЦ “Олимп”». 

– Обеспечить использование инвалидами ТСР; создание необхо-

димых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к физкуль-

турно-оздоровительному объекту. 

– Предоставить возможность пользования средствами транспорта, 

связи и информации с целью обеспечения инвалидов и членов их семей 

информацией по вопросам, связанным с исполнением требований феде-

рального закона. 

Проектная работа показала, что в городском округе не удается до-

биться стабильного и комплексного повышения результативности в вопро-

сах реабилитации инвалидов, в том числе и детей-инвалидов и это прежде 

всего связано с отсутствием стратегического подхода к планированию и 

организации данного направления деятельности социальной политики. 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная  

школа», г. Верхняя Салда 

Для участия в апробации было сформировано 3 группы – 24 участ-

ника. 

Группа 1 и 2. В двух группах занимается 16 человек взрослые от 

24 до 85 лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.  

На начало исследования данная группа имела средний и низкий 

уровень функциональных навыков, одной из причин является малая фи-

зическая активность в течение длительного времени (5, 10, 15 лет), 

наблюдается низкий уровень выносливости, координации и гибкости. 

В целом в группе не наблюдается физических и психических отклонений. 

Преобладает слабый мышечный корсет, нарушена техника выполнения 

базовых движений, все занимающиеся имеют заболевания опорно-

двигательного аппарата. С этим связаны беспокойства с коленями, спи-

ной и связочно-суставным аппаратом в целом. При минимальной нагруз-

ке наблюдалась одышка, повышенное давление, учащенный пульс. 

На занятиях оздоровительным плаванием применялось сочетание 

последовательного и параллельного методов обучения спортивным спо-

собам плавания, которые расширяют диапазон двигательных умений и 

координационных способностей. Работа велась по индивидуальным пла-

нам. На начало исследования занимающиеся в данных группах обладали 

необходимыми навыками для занятий плаванием, но в силу возрастных 

изменений плавательную нагрузку дозировали по длительности и интен-

сивности, прежде всего по ЧСС. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 18. 

Из таблицы видно, что положительная динамика незначительная. Но по 

данным врачебно-педагогического контроля отмечается выраженное улучше-

ние самочувствия, нормализация сна, повышение работоспособности. 

Рекомендации. Для пожилых людей наблюдается оздоровитель-

ный эффект занятий плаванием. Для получения более значимых резуль-

татов необходимы более длительные промежутки времени. Необходимо 

отметить, что тренировки при больших величинах ЧСС малоэффективны, 

так как приводят к быстрому утомлению и не способствуют улучшению 

работы сердечно-сосудистой системы. Для лиц, страдающих нарушения-

ми сердечно-сосудистой системы, тренировочные занятия при высоких 

показателях ЧСС могут привести к различным предпатологическим и 

патологическим состояниям. 
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Таблица 18 

Результаты контрольных тестов участников группы 1.2 – взрослые 

 

№ 

п/п 

дата 

рождения 

виды тестирования 

Поднимание туло-

вища из положения 

лежа на спине за 

60 сек (раз) Наклон (см) 

Плавание без учета 

времени (м)  

IX X XII IX X XII IX X XII 

1 1933 6 6 6 -10 -9 -9 12 13 13 

2 1945 8 9 9 -6 -6 -6 10 10 10 

3 1947 9 9 9 -10 -9 -9 10 14 14 

4 1949 12 14 14       12 12 12 

5 1950 12 12 12 0 0 0 9 11 14 

6 1951 10 10 12 1 2 2 12 12 12 

7 1951 11 11 11 5 5 5 10 10 14 

8 1952 20 20 20 6 6 6 11 11 11 

9 1959 16 16 16 -3 -3 -3 13 15 15 

10 1963 10 10 18 -8 -7 -7 25 25 25 

11 1968 14 19 19 -1 -1 -1 20 25 25 

12 1969 19 21 28 -10 -14 -14 11 25 25 

13 1969 15 15 16 -3 1 1 12 12 16 

14 1975 20 20 20 1 1 1 23 24 24 

15 1976 19 17 20 -6 -6 -6 15 18 28 

16 1994 19 20 26 12 13 13 25 25 25 

средний балл 13 14 16 -2,1 -1,8 -1,8 14,37 16,4 17,7 

 

Группа 3. Группа 8 человек – дети от 8 до 15 лет, из них 5 человек 

имеют диагноз ДЦП и 3 человека – аномалии развития верхних конечностей. 

На начало занятий было выявлено, что большинство детей уже 

имели навыки плавания. Была проведена работа по обучения спортивным 

стилям плавания. Занятия проводились как групповые, так и индивиду-

альные. Занятия в бассейне сочетались с занятиями на суше. Для созда-

ния положительного фона применялся игровой метод. При обучении ис-

пользовались поддерживающие средства, увеличивающие площадь опо-

ры (круг, лопатка). 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 19. 
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Таблица 19 

Результаты контрольных тестов участников группы 3 – дети 

 

 Виды тестирования 

№ 

п/п 

Год рож-

дения 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(раз) Наклон (см) 

Плавание без учета 

времени (м) 

IX X XII IX X XII IX X XII 

1 2005 6 7 8 -3 -3 -3 15 15 15 

2 2006 4 4 4 1 1 1 12 12 12 

3 2008 4 5 5 -4 -2 -2 6 6 12 

4 2010 2 2 2 1 1 3 5 12 12 

5 2008 7 9 9 1 2 2 12 12 12 

6 2007 16 21 21 1 1 1 25 25 25 

7 2005 18 25 28 1 2 2 25 35 50 

8 2002 6 10 10 -6 -4 -4 10 20 20 

средний балл 8 10 11 -1 -0,25 0 13,75 17,12 19,8 

 

По результатам тестов наблюдается незначительная положитель-

ная динамика. При этом врачебно-педагогические наблюдения отмечают 

у детей значительное улучшение состояния здоровья повышение эмоци-

онально фона, повышение работоспособности. 

Рекомендации. Для получения более значимых результатов и за-

крепления достигнутых навыков, необходимо увеличивать продолжи-

тельность наблюдения как минимум до 6 месяцев. 

 

Муниципальное автономное учреждение  

«Физкультурно-оздоровительный центр “Сокол”», г. Красноуфимск 

МАУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Сокол», г. Красно-

уфимск наделен полномочиями центра комплекса ГТО. 

Для участия в апробации была сформирована 1 группа – 7 участ-

ников, дети 9-13 лет. Группа смешанная: 4 ребенка с ДЦП и 3 ребенка с 

интеллектуальными нарушениями. 

У детей наблюдаются сложности в выполнении базовых упражне-

ний, сложности в общении, у одних бывает проявление агрессии, другие 

слишком замкнуты. 

Занятия проводились по общей физической подготовке с элемен-

тами подвижных и спортивных игр. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 20 и на рисунке 12. 
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Таблица 20 

Результаты контрольных тестов 

 

виды тестирования 

№ 

год 

рож-

дения бег 30м (сек) 

сгибание разгиба-

ние рук в упоре 

лежа (раз) 

поднимание туло-

вища из положения 

лежа на спине за 30 

сек (раз) 

прыжок в длину с ме-

ста (см) Наклон (см) 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 2009 9,5 9,0 8,9 - - - 10 13 14 103 107 107 5 9 9 

2 2005 6,4 6,2 6,1 - - -  11 11 12 117 118 118 1 1 1 

3 2016 7,4  7,2 7,0  5 5 5 13 14 14 125  129  129 6 6 6 

4 2007 15,0 14,9 14,9  - - - 7 8 8 -  - - -1 -1 -1 

5 2011 8,0  7,8 7,6  
3 4 4 

9 9 9  90 90 92  2 4 4 

6 2007 5,0 4,8 4,5 4 7 7 16 16 16 164 170 174 7 8 10 

7 2006 7,2 7,0 7,0 
0 2 3 

14 15 15 117 119 119 3 5 5 

средние 

баллы 
8,4 8,1 8,0 3 4 5 11 12 13 119,3 122,2 123,2 2,4 4,4 4,7 
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Рисунок 12. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 

 

По результатам тестирования по всем показателям наблюдается 

положительная динамика. По данным врачебно-педагогического кон-

троля улучшилась подвижность суставов, координация движений. Улуч-

шилось настроение детей, повысилась работоспособность, уменьшилась 

агрессия, дети стали общаться между собой. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение Кушвинского городского 

округа «Центр по физической культуре, спорту и туризму “Горняк”» 

МБУ Кушвинского ГО «Центр по физической культуре, спорту и 

туризму “Горняк”» наделен полномочиями центра комплекса ГТО. 

Для участия в апробации была сформирована 1 группа – 10 участ-

ников, возраст от 28 до 58 лет. Группа сформирована из лиц, имеющих 

поражения опорно-двигательного аппарата в фазе стабилизации, достиг-

нутой в результате восстановительного лечения и реабилитационных 

мероприятий после травмы или заболевания. 

Занятия проводились по общей физической подготовке с элемен-

тами спортивных игр (Программа по адаптивной физической культуре 

для различных нозологических групп Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта»). 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 21 и на рисунке 13. 
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Таблица 21 

Результаты контрольных тестов участников группы 

№  

Год 

рож-

дения 

виды тестирования 

Бег 30 м (сек) 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

(кол-во раз за 

60 сек) 

прыжок в длину с 

места (см) 

кросс (бег по 

пересеченной 

местности без 

учета времени) 

удар по футболь-

ному мячу на даль-

ность (м) 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 1974 10,40 10,4 10,4 3 3 3 52 52 48 * * * 2 2 2,5 

2 1967 18,50 17,4 17,4 6 6 7 75 74 72 * * * 3 8,7 11,4 

3 1970 6,50 6,9 6,9 14 15 15 113 112 113 * * * 3 5 7,6 

4 1984 9,10 9,1 9,1 20 20 22 122 122,6 131 * * * 4 7 11,5 

5 1960 8,45 8,45 8,45 9 10 15 80 84 92 * * * 2 2,2 5,4 

6 1962 9,26 9,26 9,26 5 5 6 41 41 35 * * * 1 3,3 6,4 

7 1970 12,94 12,94 12,94 0 0 15 120 118 115 * * * 1 2,8 82 

8 1988 13,01 13,01 13,01 5 5 7 188 170 140 * * * 1 1,5 3 

9 1990 6,8 6,8 6,8 10 11 13 115 116 114 * * * 2 6,5 7 

10 1971 21,17 21,17 21,17 2 2 3 41 41 40 * * * 0 1,2 1,5 

средние 

баллы 
11,61 11,54 11,54 7 8 11 94,7 93 89,9       1,9 4 13,8 
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Рисунок 13. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 

 

По результатам тестирования скоростные качества остались ста-

бильными, улучшение показателей упражнения на пресс и ударов по мя-

чу на дальность говорит об улучшении координационных способностей, 

а вот скоростно-силовые способности снизились – результаты прыжка в 

длину с места. 

По результатам врачебно-педагогических наблюдений отмечается 

улучшение состояния здоровья занимающихся, улучшение самочувствия, 

повышение настроения. Через занятия физической культурой расшири-

лись социальные контакты занимающихся. 

Рекомендации. Данная категория занимающихся нуждается в про-

должительных систематических занятиях адаптивной физической куль-

турой. Учитывая сложность диагнозов и возрастные особенности, следу-

ет более тщательно планировать содержание занятий. Для данной катего-

рии важна адаптация в социуме. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа 

“Центр адаптивного спорта”», г. Нижний Тагил 

МБУ ДО «ДЮСАШ “Центр адаптивного спорта”» является базо-

вым учреждением по работе с детьми-инвалидами в г. Нижний Тагил. 

Для участия в апробации было сформировано 5 групп – 41 участ-

ник, из них 10 взрослые – инвалиды по слуху и 31 ребенок. Среди детей 

6 – дошкольного возраста с ДЦП и 25 – школьного возраста с интеллек-

туальными нарушениями, из них 16 человек с умеренной и тяжелой сте-

пенью умственной отсталости. 
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Группа 1. Дети дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата (ОДА) – 6 человек. Дети имеют сочетанные диа-

гнозы, такие как аутизм, даунизм, умственная отсталость.  

На начало исследования группа имела низкий уровень функцио-

нальных навыков, полностью отсутствовало понимание техники выпол-

нения базовых движений (на проверке и критерием являются нормы ком-

плекса ГТО), сложность самостоятельного выполнения упражнений, 

нарушение координации, гибкости. У всех участников группы слабый 

мышечный корсет, нарушение осанки. Наблюдалось отсутствие понима-

ния и осознанности действий. 

Учитывая сложность контингента и возраст детей занятия прово-

дились по общей физической подготовке с элементами подвижных игр. 

Общая физическая подготовка была построена на индивидуальном под-

ходе через ЛФК, включала разработку суставно-связочного аппарата, 

упражнения на гибкость, подводящие упражнения к освоению базовых 

элементов. Применялся преимущественно игровой метод. Элементы по-

движных игр позволяли повысить эмоциональный фон занятия, повысить 

мотивацию у детей к выполнению тех или иных упражнений. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового тестирования 

отражены в таблице 22 и на рисунке 14. 
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Таблица 22 

Результаты контрольных тестов группы 1 – дети дошкольного возраста с нарушением 

№ 

п/п 

дата 

рожде-

ния 

виды тестирования 

бег 10м (сек) 

поднимание туло-

вища из положе-

ния лежа на спине 

за 60 сек (раз) Наклон (см) 

бросок набивного 

 мяча сидя двумя 

руками из-за го-

ловы (м) 

приседание-

вставание за 60 

сек кол-во раз 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 2011 3 3 3 12 20 33 * * * 3 5 5 14 20 23 

2 2011 3 3 3 5 15 15 * * * 1,7 2,5 3 1 5 5 

3 2011 5 4,5 4,5 5 10 12 * * * 0,5 1 1       

4 2014 4 4 4 
   

* * * 2 3 3 30 35 35 

5 2012 5 4,7 5 3 10 9 * * *   1 1 1 5 5 

6 2011 5 4,5 4,5 6 15 15 * * *   1 1 2 5 5 

средний балл 4,2 3,92 4 6 14 16       1,8 2,7 2,8 10 14 15 
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Рисунок 14. Динамика двигательной подготовленности участников 

группы 1 – дети дошкольного возраста с нарушением ОДА 

 

На рисунке видно, что по всем показателям наблюдается положи-

тельная динамика. По данным врачебно-педагогического контроля отмеча-

ется, что дети могут выполнять движения только под контролем и предва-

рительным (неоднократным) показом упражнения. При незначительном 

улучшении основных показателей, есть значительные улучшения в форма-

те гибкости, координации и моторике движений верхнего плечевого пояса. 

Наблюдаются небольшие улучшения в состоянии позвоночника. 

Рекомендации: по нашему мнению, несмотря на положительную 

динамику, для данной категории более эффективными будут индивиду-

альные занятия ЛФК, желательно ежедневные. Врачом дополнительно 

рекомендованы занятия в бассейне. 

Группа 2. Дети-инвалиды с интеллектуальными нарушениями 

старшего дошкольного возраста – 9 человек.  

На начало исследования группа имела низкий уровень функциональ-

ных навыков, полностью отсутствовало понимание техники выполнения базо-

вых движений (на проверке и критерием являются нормы комплекса ГТО), 

сложность самостоятельного выполнения упражнений, нарушение координа-

ции, гибкости. Слабый мышечный корсет, нарушение осанки. Отсутствие по-

нимания работы в тренировочном процессе, нарушение дисциплины. 

Занятия проводились по общей физической подготовке с элементами 

подвижных игр. Цикл работы с группой был разбит на три тренировочных 

дня в неделю. Каждый день был обозначен проработкой конкретного физи-

ческого качества (выносливость, сила, гибкость), основным критерием про-

верок была система норм комплекса ГТО. Отдельное внимание было 

направлено на повышение дисциплины в группе и индивидуальный подход 

при обучении каждого движения. Акцент на обучение в игровой форме.  

Результаты вводного, промежуточного и итогового контроля от-

ражены в таблице 23 и на рисунке 15 
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Таблица 23 

Результаты контрольных тестов группы 2 – дети старшего дошкольного возраста  

с интеллектуальными нарушениями 

№ 

дата 

рож-

дения 

виды тестирования 

бег 10м (сек) 

сгибание разгиба-

ние рук в упоре 

лежа (раз) 

поднимание туло-

вища из положе-

ния лежа на спине 

за 60 сек.   (раз) 

прыжок в длину с 

места (см) Наклон (см) 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 2011 3 3 3 3 5 5  - -  5 60 60 60 * * * 

2 2011 5 4,5 4,5 7 10 10 14 18 19  - -  -  * * * 

3 2011 4 4 4 3 10 10 15 20 20 60 60 60 * * * 

4 2011 3,5 3,5 3,5 3 10 11 12 15 15 60 60 60 * * * 

5 2011 4 3,9 4 3 8 10 10 15 15 50 50 50 * * * 

6 2012 5 5 5 3 7 7 8 15 15 40 40 40 * * * 

7 2011 3 3 3 15 18 17 14 18 16 70 70 70 * * * 

8 2012 4 4 4 15 15 16 10 13 15 60 60 60 * * * 

9 2011 7 6,7 6,5 2 5 4 10 12 13 50 50 50 * * * 

средние 

баллы 
4,3 4,2 4,1 6 9,7 10,0 11,6 14,0 14,7 56,3 56,3 56,3       
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Рисунок 15. Динамика двигательной подготовленности участников 

группы 2 – дети старшего дошкольного возраста  

с интеллектуальными нарушениями 

 

На основании результатов тестирования и врачебно-педагогических 

наблюдений можно сделать вывод, что улучшена моторика движений, 

наблюдается улучшение силовой выносливости, работа более сконцентри-

рована. Улучшена техника выполнения базовых упражнений комплекса 

ГТО. Дисциплина требует доработки. 

Рекомендации: методика имеет положительные отклики, но данная 

категория детей требует более частых занятий на протяжении более дли-

тельного периода. Необходимо постоянное поддержание уровня дисци-

плины, усиление командного формата работы, постоянное внимание к 

детям. Хочется отметить повышение доверия к тренеру и более быструю 

реакцию на поставленные задачи и команды. 

Группа 3. Инвалиды по слуху старше 30 лет – 10 человек. 

На начало исследования данная группа имела средний и низкий 

уровень функциональных навыков, одной из причин является малая фи-

зическая активность в течение длительного времени (5, 10, 15 лет), 

наблюдается низкий уровень выносливости, координации и гибкости. 

В целом в группе не наблюдается физических и психических отклонений. 

Преобладает слабый мышечный корсет, нарушена техника выполнения 

базовых движений, присутствует избыточный вес у преобладающего 

большинства. С этим связаны беспокойства с коленями, спиной и связоч-

но-суставным аппаратом в целом. При минимальной нагрузке наблюда-

лась одышка, повышенное давление, учащенный пульс. 

Занятия проводились по общей физической подготовке с примене-

нием тренажеров. Цикл работы с группой был разбит на три тренировоч-

ных дня в неделю. Каждый день был обозначен проработкой конкретного 

физического качества (выносливость, сила, гибкость), основным крите-
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рием проверок была система норм комплекса ГТО. Особое внимание бы-

ло уделено развитию выносливости и гибкости. Больше половины цик-

ла – занятия с собственным весом и кардио-тренажерами (эллипсы, бего-

вые дорожки, гребля). Вторая половина цикла – задействованы изоляци-

онные тренажеры на все основные мышечные группы (ноги, спина, верх-

ний плечевой пояс), акцент на укрепление мышечного корсета спины, 

восстановление осанки. Даны рекомендации по питанию. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового контроля от-

ражены в таблице 24 и на рисунке 16. 
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Таблица 24 

Результаты контрольных тестов группы 3 – инвалиды по слуху старше 30 лет 

№ 

дата 

рожде-

ния 

виды тестирования 

бег 30м (сек) 

сгибание разгиба-

ние рук в упоре 

лежа (раз) 

поднимание туло-

вища из положе-

ния лежа на спине 

за 60 сек (раз) 

прыжок в длину с 

места (см) наклон 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X 
XI

I 

1 1953 12 11 9,15   20 15 10 16 20 70 80 80 * * * 

2 1987 8 7,9 7,9 10 20 25 20 23 25 160 165 165 * * * 

3 1981 7,5 7 7,4 15 20 40 15 23 23 160 190 180 * * * 

4 1977 6 6,3 6,3 15 25 30 20 24 23 190 190 190 * * * 

5 1966 7,5 7,5 7,5 8 15 20 12 15 18 140 140 160 * * * 

6 1978 9 8 8 5 20 30 20 22 26 110 110 120 * * * 

7 1967 15 13 10   5 15 4 5 10 60 60 90 * * * 

8 1985 7,5 7,3 7 15 20 20 35 35 36 160 160 170 * * * 

9 1987 7,5 7,5 7 10 15 20 13 15 18 170 170 170 * * * 

10 1953 8 8,1 8 10 20 29 18 17 18 120 110 130 * * * 

Средние 

баллы 
8,8 8,4 7,8 11 18 24 17 20 22 134 

137,

5 

145,

5 
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Рисунок 16. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 3 – инвалиды по слуху старше 30 лет 

 

В группе наблюдается положительная динамика в качестве улуч-

шения функциональных навыков. Улучшены показатели силы, выносли-

вости, показатели по всем тестам улучшились. По данным врачебно-

педагогического контроля улучшилась техника выполнения базовых 

упражнений (нормативы комплекса ГТО). У всей группы наблюдается 

снижение веса, следовательно, уменьшение нагрузки на суставы и позво-

ночный столб. Улучшение осанки, отсутствие одышки даже после дли-

тельных нагрузок. Хороший прогресс в гибкости и координации (в каче-

стве проверки использовались упражнения с закрытыми глазами). 

Рекомендации: данная методика имеет хороший отклик, следователь-

но, есть необходимость продолжения работы в том же направлении. Цикл в 

трехдневный тренировочный процесс имеет положительную динамику. 

 

Группа 4. Дети-инвалиды школьного возраста с умеренной и тя-

желой умственной отсталостью – 8 человек.  

На начало исследования группа имела низкий уровень функцио-

нальных навыков, полностью отсутствовало понимание техники выпол-

нения базовых движений (на проверке и критерием являются нормы ком-

плекса ГТО), сложность самостоятельного выполнения упражнений, 

нарушение координации, гибкости. Слабый мышечный корсет, наруше-

ние осанки. Отсутствие понимания работы в тренировочном процессе, 

нарушение дисциплины. У некоторых детей наблюдается избыточный 

вес. Нет заинтересованности в процессе. 

Занятия проводились по общей физической подготовке. Цикл ра-

боты с группой был разбит на три тренировочных дня в неделю. Каждый 

день был обозначен проработкой конкретного физического качества (вы-

носливость, сила, гибкость), основным критерием проверок была система 

норм комплекса ГТО. Отдельное внимание было уделено на повышение 

дисциплины в группе и индивидуальный подход при обучении каждого 

движения. Вся работа была построена на работе с собственным весом, в 
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работу также включались кардио-тренажеры. Вся работа строилась на 

постоянном поддержании дисциплины и отработке функциональных 

навыков в мельчайших деталях. Основная задача состояла в том, чтобы 

заинтересовать группу в тренировочном процессе. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового контроля от-

ражены в таблице 25 и на рисунке 17. 
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Таблица 25 

Результаты контрольных тестов группы 4 – дети школьного возраста  

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

№ 

дата 

рожде-

ния 

виды тестирования 

бег 30м (сек) 

сгибание разги-

бание рук в упоре 

лежа (раз) 

поднимание туло-

вища из положения 

лежа на спине за 

60сек  (раз) 

прыжок в длину с 

места (см) наклон 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X 
XI

I 

1 2005 9 7,5 6,5 30 30 30 13 20 20 130 140 150 * * * 

2 2002 9 7,5 7,5 10 17 20 5 15 17 70 100 90 * * * 

3 2002 9,5 7,7 8 10 15 16 10 17 17 70 100 90 * * * 

4 2006 10 8 8,15 10 15 20 13 20 20 110 120 120 * * * 

5 2003 10 8 8 10 13 20 3 10 12 80 100 100     * 

6 2006 10 8 8 15 17 20 10 15 20 80 110 110     * 

7 2002 7 6,5 7 30 30 30 13 20 20 160 170 140 * * * 

8 2004 10 8,5 7,5 10 15 23 10 20 20 110 130 130 * * * 

средние  

баллы 
9,3 7,7 7,6 15 19 22 10 17 18 

101,

3 

121,

3 

116,

3 
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Рисунок 17. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 4 – дети школьного возраста  

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

 

По результатам тестирования видно, что улучшились показатели по 

всем тестам. По результатам врачебно-педагогического наблюдения дис-

циплина в группе поднялась на достаточно высокий уровень, никто не от-

влекается на иные действия, четкая и быстрая реакция на команды и по-

ставленные задачи. Основные функциональные навыки на среднем уровне, 

изучена техника базовых упражнений. Наблюдается уменьшение веса у 

детей, у которых был избыток. Динамика выполнения работы: каждый мо-

жет самостоятельно выполнять любое движение. Улучшена координация и 

гибкость. Наблюдается повышение силовой выносливости. Заметен про-

гресс и заинтересованность при введении элементов легкой атлетики и 

пауэрлифтинга. Наблюдается потенциал к иным видам спорта. 

Рекомендации: методика имеет положительную динамику. Данная 

категория детей нуждается в постоянном контроле и регулярном поддер-

жании тренировочного процесса. Продолжать работу над дисциплиной, 

именно через нее идет весь прогресс у данной категории детей. Требуется 

более продолжительная работа. 

 

Группа 5. Дети-инвалиды школьного возраста с умеренной и тя-

желой умственной отсталостью – 8 человек.  

На начало исследования группа имела низкий уровень функцио-

нальных навыков, полностью отсутствовало понимание техники выполне-

ния базовых движений (на проверке и критерием являются нормы ком-

плекса ГТО), сложность самостоятельного выполнения упражнений, 

нарушение координации, гибкости. Слабый мышечный корсет, нарушение 

осанки. Отсутствие понимания работы в тренировочном процессе, нару-

шение дисциплины. Нет заинтересованности в процессе. Основной слож-

ностью является специфика медицинских диагнозов у детей этой группы.  
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Занятия проводились по общей физической подготовке. Цикл ра-

боты с группой был разбит на три тренировочных дня в неделю. Каждый 

день был обозначен проработкой конкретного физического качества (вы-

носливость, сила, гибкость), основным критерием проверок была система 

норм комплекса ГТО. Отдельное внимание было уделено на повышение 

дисциплины в группе и индивидуальный подход при обучении каждого 

движения. Вся работа была построена на работе с собственным весом, в 

работу также включались кардио-тренажеры. Вся работа строилась на 

постоянном поддержании дисциплины и отработке функциональных 

навыков в мельчайших деталях. Основная задача состояла в том, чтобы 

заинтересовать группу в тренировочном процессе, обучить каждого ре-

бенка самостоятельно выполнять поставленные задачи вне зависимости 

от сложности диагноза. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового контроля от-

ражены в таблице 26 и на рисунке 18. 
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Таблица 26 

Результаты контрольных тестов группы 5 – дети школьного возраста  

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

№ 

дата 

рожде-

ния 

виды тестирования 

бег 30 м (сек) 

сгибание разги-

бание рук в 

упоре лежа 

(раз) 

поднимание туло-

вища из положения 

лежа на спине за 60 

сек (раз) 

прыжок в длину с 

места (см) наклон 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 2007 12 11 11,5 8 10 10 9 10 10 100 100 100 * * * 

2 2008 10 8 8 10 11 15 15 15 15 150 160 150     * 

3 2001 9 8,8 8,5 10 10 12 10 19 20 70 80 80 * * * 

4 2004 8 8 8 10 10 10 5 7 10 60 60 60 * * * 

5 2005 10 9,5 9 8 10 10 6 6 7 110 110 110 * * * 

6 2006 10 8,5 8 15 15 15 10 18 20 60 60 80 * * * 

7 2004 12 11 11,5 5 7 8 9 12 13 70 70 70 * * * 

8 2004 10 6 6 10 20 23 15 25 25 150 180 180 * * * 

средний балл 
10,1 8,85 8,81 9 12 13 10 14 15 96,3 102,5 103,8       
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Рисунок 18. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 5 – дети школьного возраста  

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

 

Анализируя результаты тестов, можно сделать вывод, что улучши-

лись все показатели. По данным врачебно-педагогических наблюдений 

дисциплина в группе поднялась на достаточно высокий уровень, никто не 

отвлекается на иные действия, четкая и быстрая реакция на команды и по-

ставленные задачи. Основные функциональные навыки на среднем уровне, 

изучена техника базовых упражнений. Например, ребенок с расстройством 

аутистического спектра, который вначале не понимал задач и не мог само-

стоятельно выполнить базовые движения, к концу исследования с легко-

стью выполняет сложные координационные движения. В группе наблюда-

ется заинтересованность и желание в дальнейшем обучении. 

Рекомендации: методика имеет положительную динамику. Данная 

категория детей нуждается в постоянном контроле и регулярном поддержа-

нии тренировочного процесса. Продолжать работу над дисциплиной, именно 

через нее идет весь прогресс у данной категории детей. Требуется более дли-

тельный период работы и индивидуальная работа с каждым из детей. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Новолялинского городского округа «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

МАОУ Новолялинского ГО «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» проводит работу с учащимися школы, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, в рамках дополнительного образования. 

Для участия в апробации была сформирована 1 группа – возраст от 

6 до 19 лет, из них 2 ребенка с ДЦП, 4 ребенка с тяжелой умственной 

отсталостью. Практически все имеют сопутствующие заболевания, ско-

лиоз, плоскостопие, нарушение осанки.  
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У всех участников исследования наблюдаются нарушения основ-

ных двигательных навыков: ходьбы и бега, моторных функций (диффе-

ренцированные движения рук и пальцев), согласованности и точности 

движений, равновесия. На начало занятий ребята стеснялись друг друга, 

некоторые отказывались выполнять упражнения, кому-то нужна была 

проводка по движению.  

В работе использовались частные методики адаптивной физиче-

ской культуры Л. В. Шапковой, суставная гимнастика по Норбекову, 

элементы кинезиотерапии С. А. Бубновского. 

Результаты вводного, промежуточного и итогового контроля от-

ражены в таблице 27 и на рисунке 19. 
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Таблица 27 

Результаты контрольных тестов группы 

№п/

п 

год 

рож-

дения 

виды тестирования 

бег 6 мин (м) Челночный бег (сек) 

сгибание раз-

гибание рук в 

упоре лежа 

поднимание ту-

ловища из поло-

жения лежа на 

спине за 60 сек наклон 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 2004 830 900 980 13,7 12,5 12,3 0 2 3 8 12 23 -15 -6 -6 

2 2012 600 820 850 14 13,8 12,8 0 1 3 12 15 20 -20 -17 -16 

3 2006 650 600 720 16 16,2 15 10 10 15 14 15 25 -30 -30 -30 

4 2001 670 740 820 14,5 13,5 13,2 4  6 10 9 12 26 1 5 6 

5 2004 600 600 660 14,1 13,2 12,1 0 1 5 8 8 16 -20 -10 -10 

6 1999 700 820 1020 11,4 10,4 10,3 15 17 15 12 16 16 3 6 6 

Средние  

баллы 
675 747 842 13,9 13,3 12,6 5 6 9 10 13 21 -14 -8,6 -8,3 
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Рисунок 19. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 

 

По результатам тестирования наблюдается значительная положитель-

ная динамика по всем показателям. По данным врачебно-педагогических 

наблюдений в группе царит благоприятный психологический климат. Ребята 

искренне радуются друг другу, при необходимости помогают . В процессе 

занятий ребята освоили комплекс общеразвивающих упражнений, упражне-

ний для укрепления мышечного корсета, формирования правильной осанки, 

коррекции плоскостопия. Многие могут выполнить самостоятельно, кто-то 

по показу или словесной инструкции. Улучшилось психофизическое состоя-

ние детей, повысилась работоспособность.  

Главный результат: социализация обучающихся, укрепление их 

эмоционально-волевой сферы, формирование личностных качеств, по-

вышение двигательной подготовленности занимающихся. 

 

Автономная некомерческая организация содействия модели  

инклюзии детей и подростков с нарушениями интеллектуального 

развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра 

«Открытый город», г. Екатеринбург 

АНКО «Открытый город» проводит работу по абилитации и соци-

ализации с лицами с интеллектуальными нарушениями, расстройством 

аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями.  

В проекте в Студии «Открытый город» приняли участие 28 участ-

ников по программам, которые предлагает студия. 

Возраст участников от 7 до 35 лет, все они имеют группу инвалид-

ности (инвалиды детства). 

Из состава участников было сформировано 3 группы: 

Группа Дети: 7 человек, возраст от 7 до 9 лет 

Группа Подростки: 7 человек, возраст от 12 до 17 лет 

Группа Взрослые: 14 человек, возраст от 18 до 35 лет. 
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Аутизм – нарушение психического развития, сопровождающееся 

дефицитом социальных взаимодействий, затруднением взаимного кон-

такта при общении с другими людьми, повторяющимися действиями и 

ограничением интересов. Основная задача – социальная адаптация лиц с 

РАС, развитие коммуникационных способностей, обучение элементар-

ным двигательным действиям. Занятия проводились инклюзивно с при-

влечением членов семьи инвалида. Применяемые методики: адаптивная 

физическая культура, танцедвигательная терапия, хореография. 

 

Таблица 28 

Краткий анализ психоэмоционального и физического состояния 

участников группы - детей на начало и конец занятий 
Начало занятий  

(10 сентября) 

Начало занятий (10 сентября) Конец занятий  

(15 декабря) 

Уровень общей физи-

ческой подготовки 
 Высокая утомляемость. Вы-

держивают не более 20 минут 

занятия. 5 из 7 

 Проблемы крупной мотори-

ки: не умеют прыгать вперед: 

4 из 7, назад: 6 из 7, на одной 

ноге: 7 из 7, приставные 

прыжки: 5 из 7 

 Нет навыка занятий с пред-

метами: мяч – 3 из 7, скакал-

ка – 7 из 7, обруч – 5 из 7 

 Проблемы координации 

движений: 6 из 7 

 Выдерживают полное 

занятие: 4 из 7 участни-

ков 

 Прыжки вперед: вы-

полняют 6 из 7 участни-

ков, приставные прыж-

ки – 3 из 7 

 Освоены простейшие 

упражнения с предме-

тами 

 Улучшена координа-

ция движений у 4 из 7 

участников 

Психоэмоциональные 

проявления 
 Плохая концентрация внима-

ния, требуется постоянное пе-

реключение между различными 

видами деятельности: 7 из 7  

 Плохо выполняют вербаль-

ные инструкции тренера: 6 из 7 

 Способны заниматься в 

группе только с поддержкой: 

7 из 7 

 Высокая тревожность, эмо-

циональность: 6 из 7 

 Значительно улучши-

лось понимание ин-

струкций тренера 

 В индивидуальной 

поддержке нуждаются 3 

из 7 участников 

 Снизилась тревож-

ность и концентрация 

внимания: 5 из 7 участ-

ников выдерживают 

часовое занятие 
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Таблица 29 

Краткий анализ психоэмоционального и физического состояния 

участников группы - подростков на начало и конец занятий 
Начало занятий  

(10 сентября) 

Начало занятий  

(10 сентября) 

Конец занятий (15 декабря) 

Уровень общей 

физической подго-

товки 

 У трех участников из 

7 – проблемы координа-

ции движений 

 Нет навыка занятий с 

предметами: мяч – 2 из 7, 

скакалка – 4 из 7, обруч – 

5 из 7 

 Плохо запоминают 

движения: 6 человек из 7 

 Улучшено общее физиче-

ское состояние 

 Появились первые дости-

жения: улучшилась растяж-

ка, выносливость, устой-

вость к кардионагрузкам 

 Полностью освоены пер-

вичные навыки работы с 

предметами (мяч, скакалка, 

обруч, скамейка) 

Психоэмоциональ-

ные проявления 
 Плохо выполняют вер-

бальные инструкции тре-

нера: 2 из 7 

 Высокая тревожность, 

эмоциональность: 2 из 7 

 Появилось понимание 

инструкций тренера 

 Значительно снизилась 

эмоциональность, повыси-

лась концентрация внимания 

 Появились навыки соци-

ального взаимодействия в 

группе (в процессе занятий 

танцетерапией и постано-

вочной деятельности) 

 

Таблица 30 

Краткий анализ психоэмоционального и физического состояния 

взрослых участников группы на начало и конец занятий 
Начало занятий  

(10 сентября) 

Начало занятий  

(10 сентября) 

Конец занятий (15 декабря) 

Уровень общей физи-

ческой подготовки 
 Физическое состоя-

ние группы очень не-

ровное: у 2 человек в 

группе высокий уро-

вень подготовки, у 7 – 

средний, у 5 – низкий 

 Проблемы крупной 

моторики наблюдают-

ся у 3 человек из 14. 

Связаны с остаточны-

ми проявлениями ДЦП 

 Проблемы координа-

ции движений: у 2 

человек из 14 

 8 человек из 14 демон-

стрируют высокий уровень 

физической подготовки. 

Выдерживают 2-3 часа тре-

нировок в день 

 Начата работа по развитию 

навыков танцевальной им-

провизации (справляются 7 

человек из 14) 

 Поставлен и отработан 

танец («Эволюция») для 

состава в 9 человек. Прове-

дено выступление на сцене 

(в рамках фестиваля «Ин-

клюзив Арт» 23 ноября 
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2018 г.). Награда – диплом 2 

степени 

Психоэмоциональные 

проявления 
 Высокая тревож-

ность, неуверенность в 

своих силах: 3 челове-

ка из 14 

 Сложности поведе-

ния в ситуации подго-

товки и проведения 

публичного выступле-

ния – 4 человека из 14 

 Преодолены некоторые 

эмоциональные дефициты у 

участников. Улучшилось 

эмоциональное состояние, 

появилось понимание дис-

циплины в процессе трени-

ровок и выступлений 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа №14», г. Сысерть 

МАОУ «Основная общеобразовательная школа №14», г. Сысерть 
проводит работу с учащими школы, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, в рамках дополнительного образования. 

Для участия в апробации было сформировано 2 группы – 16 чело-

век, дети с интеллектуальными нарушениями. 

Дети в большинстве своем имели низкий соматический статус, 

нарушения осанки, плоскостопие, слабое физическое развитие, снижен-

ные показатели мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия, координации, а некоторые их них не могли выполнить про-

стые движения, такие как бег, прыжки, приседания и т. д. 

Занятия проводились по общей физической подготовке с элемен-

тами подвижных и спортивных игр. В каждое занятие включались 

упражнения коррекционной направленности. 

 

Группа 1. Группа 8 человек – дети младшего школьного воз-

раста до 12 лет с тяжелыми интеллектуальными нарушениями (в составе 

группы 1 ребенок с синдромом Дауна, 2 ребенка с расстройством аути-

стического спектра, 1 ребенок с эпилепсией). 

Результаты вводного, промежуточного и итогового контроля от-

ражены в таблице 31 и на рисунке 20. 
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Таблица 31 

Результаты контрольных тестов группы 1 – дети младшего школьного возраста 

№ 

п/

п 

год 

рож-

дения 

виды тестирования 

Челночный бег 

6х5 м (сек) 

прыжок в длину 

с места (см) Наклон (см) 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 30 сек 

(раз) 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 
2008 39,5 22 21,3 40 50 50 -20 -5 3 3 3 5 

2 
2008 49,5 

  
90 95 98 -2 -1 0 6 8 10 

3 
2008 17,1 16,1 15,9 120 120 130 

 

-5 -1 
12 

15 16 

4 
2008 21 17,1 17,1 70 90 95 -4 -3 -2 14 13 14 

5 
2008 22,1 15,5 14,4 90 100 120 -24 -15 1 12 17 19 

6 
2009 23,4 

  
70 

  
-20 

  
2 3 4 

7 
2009 26,1 22,1 20,2 80 100 100 -12 -6 -3 6 7 7 

8 
2009 37,3 31,3 29,3 

  
60 -28 -18 -17 0 0 0 

Средние 

баллы 
29,5 20,68 19,7 73,3 87 93, 3 -15,7 -7,5 -2,7 7 8 9 
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Рисунок 20. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 1 

 

По результатам тестирования наблюдается значительная положи-

тельная динамика по всем показателям. По данным врачебно-

педагогических наблюдений отмечается, что учащиеся овладели техни-

кой выполнения базовых упражнений, большинство тестов выполняли 

впервые. Результативность прежде всего за счет сформированности дви-

гательных навыков. 

 

Группа 2. Группа 8 человек – дети старше 12 лет с тяжелой степе-

нью умственной отсталости (в группе 1 ребенок с эпилепсией и 1 ребенок 

с РАС – не сдавал тестирование) 

Результаты вводного, промежуточного и итогового контроля от-

ражены в таблице 32 и на рисунке 21. 
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Таблица 32 

Результаты контрольных тестов группы 2 – дети старше 12 лет 

№

п/

п 

год 

рож-

дения 

виды тестирования 

Челночный бег 6х5 

(сек) 

Прыжок в длину с 

места (см) 

поднимание ту-

ловища из поло-

жения лежа на 

спине за 30 сек 

(раз) Наклон (см) Метание мяча (м) 

IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII IX X XII 

1 2003 16,7 15,5 14,5 102 105 125 8 12 23 -20 -15 -9 2,67 3,20 3,20 

2 2004 14,7 14,7 14,4 125 125 125 12 15 20 -24 -24 -12 4,50 5,20 5,30 

3 2004 16,4 14,4 12,1 150 150 155 14 15 25 -4 -2 -2 3,07 3,25 3,30 

4 2005 14,9 14,5 14 130 130 130 9 12 26 -1 0 2 6,20 6,60 6,60 

5 2007 21,6 20,4 20 60 60 70 8 8 16 0 3 4 3,76 3,76 4,30 

6 2007 20,9 19,8 19,8 40 50 50 12 16 16 -22 -18 -18 1,70 2,00 2,00 

7 2007 15 15 13,1 120 125 138    -20 -10 -9 5,20 5,20 5,20 

Средние 

баллы 
17,2 16,3 15,4 103,8 106,4 113 10 13 21 -13 -9,4 -6,2 3,87 4,17 4,27 
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Рисунок 21. Динамика двигательной подготовленности  

участников группы 1 

 

По результатам тестирования наблюдается значительная положи-

тельная динамика по всем показателям. По данным врачебно-

педагогических наблюдений отмечается, что учащиеся овладели техни-

кой выполнения базовых упражнений, Результативность прежде всего за 

счет формирования двигательных умений и навыков, особенно это выра-

жено на примере ребенка с РАС. 

Рекомендации: для детей с тяжелой степенью умственной отстало-

сти необходимы регулярные занятия адаптивной физической культурой 

на постоянной основе, как для формирования жизненно необходимых 

умений и навыков, развития двигательных качеств, так и для социальной 

адаптации детей. 

 

Выводы: 

1. В процессе апробации было подтверждено, что представленные 

методики эффективны и могут применяться для реабилитации и абилита-

ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

2. Наиболее важным является грамотно подобрать методику, 

применяемую для реабилитации инвалидов в соответствии с нозологиче-

ской группой, возрастом, индивидуальными особенностями каждого за-

нимающегося и условиями проведения занятий. 

3. Анализ результатов апробации показал, что реабилитация про-

ходит более эффективно при комплексном применении различных мето-

дик, в том числе в сочетании с ЛФК, массажем и т. д. 

4. Для детей с интеллектуальными нарушениями в большей мере 

влияет подбор методов, специфичных для работы с данной категорией 

детей, для них также важно разнообразие применяемых средств. 
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5. Как показал анализ результатов апробации, допустимо прово-

дить занятия в смешанных группах, при этом учитывать индивидуальные 

особенности занимающихся.  

6. Обучение детей плаванию с раннего возраста «Плавать раньше, 

чем ходить», начиная с грудничкового возраста, дает положительные 

результаты применительно к детям с ДЦП (опыт г. Богданович, дети с 

ДЦП от 4 месяцев до 3-х лет). 

7. Опыт работы ООО «Страна «БЕГОВЕЛиЯ» показал возможно-

сти работы с детьми с синдромом Дауна с 2,5 лет. По заключению нейро-

психолога: занятия по программе «Страна БЕГОВЕЛиЯ» были эффектив-

ны в сфере движений и действий, для развития пространственных пред-

ставлений и межполушарных связей, значительные изменения заложены в 

первом энергетическом функциональном блоке мозга, необходимо их под-

держивать дальнейшими занятиями и тренировками. Также наблюдается 

существенное дозревание процессов в третьем функциональном блоке, 

отвечающем за программирование и контроль, что очень ценно для даль-

нейшего развития и обучения ребенка с ОВЗ. Данную методику можно 

эффективно применять для работы с детьми других нозологий. 

8. Для лиц с расстройством аутистического спектра основная за-

дача – социальная адаптация, развитие коммуникационных способностей, 

обучение элементарным двигательным действиям. Инклюзивные занятия 

с привлечением членов семьи инвалида и применение в комплексе раз-

личных методик: адаптивная физическая культура, танцедвигательная 

терапия, хореография дают положительный эффект. 

9. Программа по адаптивной физической культуре для различных 

нозологических групп БУ Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр адаптивного спорта» рассчитана на 36 часов, эффективна 

как обучающая программа, с дальнейшим использованием полученных 

навыков в самостоятельных занятиях. 

10. Специалисты отмечают, что для детей с ДЦП тяжелой формы, 

при наличии сопутствующих заболеваний более эффективными будут 

индивидуальные занятия, причем ежедневные на протяжении более дли-

тельного периода времени. Необходимо привлекать родителей к изуче-

нию комплексов коррегирующих упражнений для выполнения их в до-

машних условиях. 

11. Все специалисты единодушно отмечают, что при всех положи-

тельных моментах апробации, период реабилитации короткий и получе-

ние более значимых результатов требует более продолжительного перио-

да занятий, и желательно систематически на постоянной основе. 
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Заключение 

 
В ходе проведённого анализа апробации методик организации 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, проведена оценка нормативно-правового, финансово-

экономического, кадрового и материально-технического обеспечения, а 

также выявлен результат эффективности их практического применения.  

С целью проведения апробации методик и организационных форм 

проведения занятий по реабилитации и абилитации инвалидов в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности (далее апробация) были сформи-

рованы экспериментальные группы на 11 площадках в 10 муниципаль-

ных образованиях Свердловской области, всего 29 групп – 231 участник, 

с которыми был проведено 40 (сорок) часов практических занятий. 

При формировании групп основная задача состояла в том, чтобы 

охватить различные нозологии и возрастные группы. Количественный 

состав групп варьировался в зависимости от тяжести заболевания зани-

мающихся и их двигательных возможностей.  

Возраст участников от 4-х месяцев до 85 лет. Представлены раз-

личные нозологии: детский церебральный паралич, нарушения интеллек-

та (ЛИН), нарушения слуха (НС), нарушения зрения (НЗ), поражения 

опорно-двигательного аппарата (ПОДА), расстройство аутистического 

спектра, синдром Дауна, общие заболевания (ОЗ). 

Медицинское обеспечение занятий адаптивной физической куль-

турой в рамках апробации осуществлялось в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О Поряд-

ке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведе-

нии физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную под-

готовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне”». 

Критериями и показателями эффективности методик являлась си-

стема оценки уровня физической подготовленности, в том числе ВФСК 

ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья, социализация 

обучающихся, укрепление их эмоционально-волевой сферы, формирова-

ние личностных качеств, повышение двигательной подготовленности 

занимающихся, уровень коммуникации. 

В ходе апробации методик для оценки стоимости предоставляемых 

услуг была определена следующая формула: 

 

S =  
 Zср
Нраб 

∗К1 ∗К2 ∗Нреаб 
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где 

S – стоимость услуг тренера-преподавателя по АФК в рамках курса 

реабилитации, руб. 

Zср – размер средней зарплаты в отрасли, руб. 

 Нраб – объем среднемесячной нагрузки, ч. 

К1 – повышающий коэффициент за работу в рамках эксперимен-

та – 15% 

 К2 – повышающий коэффициент за работу с инвалидами и лицам 

с ОВЗ – 20% 

Нреаб – продолжительность минимального / базового курса 

реабилитации, ч. 

 

Размер среднемесячной зарплаты специалиста в области физиче-

ской культуры и адаптивной физической культуры составляет 30 000 

рублей. 

Объем среднемесячной нагрузки специалист в области ФКиС со-

ставляет 160 часов. 

Продолжительность минимального курса реабилитации составляет 

40 часов. 

 
30 000

160
∗ 1,15 ∗ 1,20 ∗ 40 = 10 125 

 

Аналогично вычисляется стоимость услуг медицинского работника. 

Определение стоимости услуг по содержанию спортивного соору-

жения, закладываемых в стоимость курса реабилитации, зависит от 

1) реализуемой методики – это влияет на выбор вида спортивного соору-

жения, позволяет оценить потребность в площадях, 2) формы занятий 

(индивидуальные / групповые); 3) находится спортивное сооружение в 

собственности / оперативном управлении или арендуется. 

В качестве перспективы реализации программы комплексной реа-

билитации и абилитации предлагается ежегодная выдача адресных сер-

тификатов лицам, нуждающимся в реабилитации и абилитации. 

Сертификатом должна предусматриваться возможность получения 

не менее 40 (сорока) часов курса реабилитации или абилитации в соот-

ветствии с медицинскими показаниями и по выбору субъекта. 

В связи с тем, что разные виды реабилитации и абилитации имеют 

разную стоимость (ср. услуги по содержанию горнолыжного комплекса и 

спортивного зала), предлагается внедрение разноуровневых сертифика-

тов: в зависимости от тяжести заболевания и медицинских показаний. 

В ходе апробации использовались следующие методики в следу-

ющих нозологических группах: 
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Нозологическая 

группа 

Возрастная кате-

гория 

Используемые методики 

Поражения опор-

но-двигательного 

аппарата 

Дети  

Программа формирования системы гид-

рореабилитации грудничков. 

Адаптированная программа формирова-

ния системы гидрореабилитации для де-

тей с ДЦП.  

Адаптированная программа формиро-

вания системы реабилитации по ЛФК 

для детей с ДЦП. 

Общая физическая подготовка с эле-

ментами ЛФК и подвижных игр. 

Гидрореабилитация. Общая физическая 

подготовка. 

Оздоровительное плавание. 

Частные методики адаптивной физиче-

ской культуры Л. В. Шапковой. Сустав-

ная гимнастика по Норбекову. Кинезио-

терапия по методу С. А. Бубновского. 

Взрослые 

Адаптированная программа формиро-

вания системы комплексной гидрореа-

билитации для инвалидов с нарушением 

слуха, зрения, с поражением опорно-

двигательного аппарата. 

Гидрореабилитация. Общая физическая 

подготовка. 

Кинезиотерапия по методу С. А. Буб-

новского. Гидрореабилитация. 

Программа по адаптивной физической 

культуре для различных нозологических 

групп. БУ Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Центр адап-

тивного спорта». 

Оздоровительное плавание 

Интеллектуальные 

нарушения 
Дети 

Общая физическая подготовка с эле-

ментами подвижных игр.  

Общая физическая подготовка с эле-

ментами подвижных и спортивных игр. 

Общая физическая подготовка с эле-

ментами спортивных игр и кардио-

тренажеров. 

Общая физическая подготовка с эле-

ментами подвижных и спортивных игр. 

Гидрореабилитация. 

Общая физическая подготовка с приме-

нением кардио-тренажеров. Гидрореаби-

литация. 
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Дети с синдромом 

Дауна 

Программа ООО «Страна БЕГОВЕ-

ЛиЯ». 

Гидрореабилитация. Общая физическая 

подготовка. 

Общая физическая подготовка с эле-

ментами ЛФК и подвижных игр. 

Дети с расстрой-

ством аутистиче-

ского спектра 

Методика танце-двигательной терапии. 

Общая физическая подготовка с эле-

ментами подвижных и спортивных игр. 

Взрослые 

Гидрореабилитация. Общая физическая 

подготовка. 

Программа по адаптивной физической 

культуре для различных нозологических 

групп. БУ Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Центр адап-

тивного спорта». 

Общие заболева-

ния 

Дети 

Общая физическая подготовка с эле-

ментами подвижных и спортивных игр. 

Гидрореабилитация. Общая физическая 

подготовка. 

Взрослые 

Гидрореабилитация. Общая физическая 

подготовка. 

Кинезиотерапия по методу С. А. Буб-

новского. Гидрореабилитация 

Программа по адаптивной физической 

культуре для различных нозологических 

групп. БУ Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Центр адап-

тивного спорта». Аква-аэробика. 

Адаптированная программа формиро-

вания системы реабилитации по АФК 

для лиц с общими заболеваниями. Гид-

рореабилитация. 

Взрослые с рас-

стройством аути-

стического спектра 

Методика танце-двигательной терапии. 

Нарушения слуха Взрослые 

Общая физическая подготовка с примене-

нием кардио- и изоляционных тренажеров. 

Программа по адаптивной физической 

культуре для различных нозологических 

групп. БУ Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Центр адап-

тивного спорта». Аква-аэробика 

Нарушения зрения 

Дти 
Гидрореабилитация. Общая физическая 

подготовка. 

Взрослые 
Гидрореабилитация. Общая физическая 

подготовка. 
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1. В процессе апробации было подтверждено, что представленные 

методики эффективны и могут применяться для реабилитации и абилита-

ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

2. Наиболее важным является грамотно подобрать методику, 

применяемую для реабилитации инвалидов в соответствии с нозологиче-

ской группой, возрастом, индивидуальными особенностями каждого за-

нимающегося и условиями проведения занятий. 

3. Анализ результатов апробации показал, что реабилитация про-

ходит более эффективно при комплексном применении различных мето-

дик, в том числе в сочетании с ЛФК, массажем и т. д. 

4. Для детей с интеллектуальными нарушениями в большей мере 

влияет подбор методов, специфичных для работы с данной категорией 

детей, для них также важно разнообразие применяемых средств. 

5. Как показал анализ результатов апробации, допустимо прово-

дить занятия в смешанных группах, при этом учитывать индивидуальные 

особенности занимающихся.  

6. Обучение детей плаванию с раннего возраста «Плавать раньше, 

чем ходить», начиная с грудничкового возраста, дает положительные 

результаты применительно к детям с ДЦП (опыт г. Богданович, дети с 

ДЦП от 4 месяцев до 3-х лет). 

7. Опыт работы ООО «Страна «БЕГОВЕЛиЯ» показал возможно-

сти работы с детьми с синдромом Дауна с 2,5 лет. По заключению нейро-

психолога: занятия по программе «Страна БЕГОВЕЛиЯ» были эффектив-

ны в сфере движений и действий, для развития пространственных пред-

ставлений и межполушарных связей, значительные изменения заложены в 

первом энергетическом функциональном блоке мозга, необходимо их под-

держивать дальнейшими занятиями и тренировками. Также наблюдается 

существенное дозревание процессов в третьем функциональном блоке, 

отвечающем за программирование и контроль, что очень ценно для даль-

нейшего развития и обучения ребенка с ОВЗ. Данную методику можно 

эффективно применять для работы с детьми других нозологий. 

8. Для лиц с расстройством аутистического спектра основная за-

дача состоит в социальной адаптации, развитии коммуникационных спо-

собностей, обучении элементарным двигательным действиям. Инклю-

зивные занятия с привлечением членов семьи инвалида и применение в 

комплексе различных методик: адаптивная физическая культура, тан-

цедвигательная терапия, хореография дает положительный эффект. 

9. Программа по адаптивной физической культуре для различных 

нозологических групп БУ Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр адаптивного спорта» рассчитана на 36 часов, эффективна 

как обучающая программа, с дальнейшим использованием полученных 

навыков в самостоятельных занятиях. 
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10. Специалисты отмечают, что для детей с ДЦП тяжелой формы, при 

наличии сопутствующих заболеваний более эффективными будут индиви-

дуальные занятия, причем ежедневные на протяжении более длительного 

периода времени. Необходимо привлекать родителей к изучению комплек-

сов коррегирующих упражнений для выполнения их в домашних условиях. 

11. Все специалисты единодушно отмечают, что при всех положи-

тельных моментах апробации, период реабилитации короткий и получе-

ние более значимых результатов требует более продолжительного перио-

да занятий, и желательно систематически на постоянной основе. 

С целью оценки качества оказания услуг организациями, участниками 

апробации было проведено анкетирование, в котором приняли участие 192 

человека. 100% респондентов в целом оценивают качество предоставляемых 

услуг на высший балл. Имеющиеся замечания не существенны. 

Несмотря на положительные результаты применения всех исполь-

зуемых в апробации методик, были выявлены следующие закономерно-

сти, влияющие на эффективность их применения для каждой нозологиче-

ской и возрастной группы: 

В рамках организованных занятий: 

для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата наиболь-

шую эффективность для детей показали: 

Программа формирования системы гидрореабилитации груднич-

ков «Плавать раньше, чем ходить»; 

Адаптированная программа формирования системы гидрореабили-

тации для детей с ДЦП в сочетании с адаптированной программой фор-

мирования системы реабилитации по ЛФК для детей с ДЦП; 

Общая физическая подготовка с элементами ЛФК и подвижных 

игр, а для взрослых «Кинезиотерапия по методу С. А. Бубновского в со-

четании с гидрореабилитацией»; 

Адаптированная программа формирования системы комплексной 

гидрореабилитации для инвалидов с нарушением слуха, зрения, с пора-

жением опорно-двигательного аппарата. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями: 

Общая физическая подготовка с элементами подвижных и спор-

тивных игр + гидрореабилитация; 

Общая физическая подготовка с элементами спортивных игр и 

кардио-тренажеров. 

Для детей с синдромом Дауна Программа ООО «Страна БЕГОВЕ-

ЛиЯ», гидрореабилитация с сочетанием с общей физической подготов-

кой, Общая физическая подготовка с элементами ЛФК и подвижных игр. 

Для детей с расстройством аутистического спектра высокую эф-

фективность показали методика танце-двигательной терапии и общая 

физическая подготовка с элементами подвижных и спортивных игр. 
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Для взрослых с интеллектуальными нарушениями наибольшую 

эффективность показала гидрореабилитация в сочетании с общей физи-

ческая подготовка и для взрослых с расстройством аутистического спек-

тра была эффективна методика танце-двигательной терапии. 

Для лиц с общими заболеваниями в детском возрасте эффективны 

общая физическая подготовка с элементами подвижных и спортивных 

игр, сочетание с гидрореабилитацией. 

У лиц с нарушениями слуха и зрения как у детей, так и взрослых 

максимальную эффективность показало сочетание гидрореабилитации с 

общей физическая подготовкой. 

В рамках самостоятельных занятий: для взрослых с интеллекту-

альными нарушениями эффективна программа по адаптивной физиче-

ской культуре для различных нозологических групп БУ Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» и 

для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата программа по 

оздоровительному плаванию. 

 

Включить в соавторство: 

Муниципальное автономное учреждение городского округа Богда-

нович Многофункциональный спортивный центр «ОЛИМП» 

Директор – Лакия Т. А. 

Старший инструктор-методист – Мирюшенко В. А. 

 

Коковина Л. Л., инструктор по спорту Муниципального бюджет-

ного учреждения физической культуры и спорта «Физкультурно-

спортивный центр» Асбестовского городского округ 

Алешанова Я. С. – директор Муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа», г. Верхняя Салда 

Балакина М. С. – тренер-преподаватель по АФК 

Шамраева Е. Ю. – руководитель студии «Открытый город», хорео-

граф инклюзивного театра танца «Другие» 

Решеткова О. В., г. Екатеринбург, ООО «Страна БЕГОВЕЛиЯ» 

Голубков Н. Д. инструктор по АФК, Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивно-адаптивная школа» имени Михалины Лысовой 

г. Нижний Тагил 

Годова И. В., Кузьминых М. В., МАОУООШ № 14 г. Сысерть 

 

Зверков В. М. тренер-преподаватель по АФК ГАУ СО «САШ» 

Мазеева А. В. инструктор-методист по АФК ГАУ СО «САШ» 

Кабирова З. С. инструктор-методист по АФК ГАУ СО «САШ» 
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