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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Адаптированная образовательная программа по физической культуре (далее – 

Программы) для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

имеющего нарушения опорно – двигательного аппарата (далее - НОДА) разработана в 

соответствии с требованиями:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года № 1155;  

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» ред. от 02.07.2013 года); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-
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- Письмом Минобрнауки России от 18.04.2008 года № АФ – 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми – инвалидами»;  

-Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада с. Сосновка;  

- С учетом Основной образовательной программы МБДОУ ДС с. Сосновка. 
 

Данная программа составлена для ребенка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (далее НОДА) имеющего интеллектуальное и речевое развитие  в пределах 

возрастной нормы.  

1.1.1 Цели и задачи Программы 

Цель: Создание системы комплексной помощи ребенку с нарушениями опорно – 

двигательного аппарата, коррекция имеющегося патологического и предпатологического 

состояния, повышение защитных сил организма и его адаптивных возможностей, развитие 

жизненной компетенции, интеграция в среду нормально развивающихся сверстников.  

Задачи: 

 Обеспечение оптимального двигательного режима и физического развития 

ребенка, имеющего НОДА.  

 Нормализация мышечного тонуса (его увеличение в случае гипотонии, снижения в 

случае гипертонии, стабилизация в случае дистонии).  

 Преодоление слабости (гипертрофии) отдельных мышечных групп.  

 Улучшение подвижности в суставах.  

 Сенсорное обогащение, улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии и 

тактильных (кожных) ощущений).  

 Формирование вестибулярных реакций.  



 Формирование потребности детей в здоровом образе жизни, правильное отношение 

к здоровью, как важнейшей ценности, понятий о здоровье и средствах его 

укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, знаний 

правил безопасного поведения и разумных действий в непредвиденных ситуациях, 

способах оказания элементарной помощи и самопомощи.  

1.1.2 Принципы реализации Программы 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество с семьей.  

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

Специфические принципы, лежащие в основе коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата: 

 

 Индивидуальности (контроль за общим состоянием ребенка, за дозировкой 

упражнений). 

 Систематичности (подбор специальных упражнений и последовательность их 

проведения). 

 Длительности (упорное повторение физических упражнений в течение длительного 

времени). 

 Разнообразия и новизны (обновление упражнений через 2-3 недели).  

 Умеренности (продолжительность занятий в сочетанием с дробной физической 

нагрузкой).  

 Цикличности (чередование физической нагрузки с отдыхом и упражнениями на 

расслабление).  

Подходы к организации деятельности с ребенком:  

 Гуманно – личностный (всестороннее уважение и любовь к ребенку, к каждому 

члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я- концепции»). 

 Личностно – ориентированный (учет личностных особенностей ребенка, семьи, 

обеспечение комфортных и безопасных условий).  

 Деятельностный (психологическая помощь осуществляется с учетом ведущего 

вида детской деятельности).  

 Комплексный – коррекционную помощь можно рассматривать только в комплексе, 

в тесном контакте всех участников образовательного процесса.  

 



 

 

Основные направления реализации Программы 

1. Оздоровительно – профилактическое, обеспечивающее укрепление здоровья 

средствами медицинской реабилитации и физической культуры. 

2. Коррекционно – развивающее, обеспечивающее коррекцию нарушений деятельности 

опорно – двигательного аппарата. 

3. Воспитательное, обеспечивающее социальное формирование личности с 

нравственными, умственными, трудовыми и эстетическими потребностями. 

4. Образовательное, обеспечивающее усвоение системы знаний, формирование 

двигательных умений и навыков, развитие двигательных возможностей, формирование 

интереса и потребности в движениях, развитие физических качеств.  

Содержание данной рабочей программы при трёх занятиях в неделю по физической 

культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента 

государственного стандарта образования по физической культуре и, соответственно, 

на выполнение базовой части программы по физической культуре с учетом 

особенностей психического, физического развития детей. 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания адаптированной 

образовательной программы, включается и дифференцированная часть физической 

культуры. 

Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений 

со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря.    

 

1.1.3 Особенности моторного развития детей с нарушением  

опорно-двигательногоаппарата (ДЦП) 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжёлое заболевание нервной 

системы, которое возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем 

онтогенезе и нередко приводит к инвалидности ребёнка. При этом наиболее тяжело 

страдают «молодые» отделы мозга – большие полушария, которые регулируют 

произвольные движения, речь и другие корковые функции. Ведущим в клинической 

картине ДЦП являются двигательные нарушения, которые часто сочетаются с 

психическими и речевыми расстройствами, с нарушениями функций других 

анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), судорожными 

припадками. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием, с возрастом и под 

действием лечения состояние ребёнка, как правило, улучшается. 

Двигательные нарушения у детей с ДЦП имеют различную степень выраженности. 

При тяжёлой степени ребёнок не овладевает навыками ходьбы и манипулятивной 

деятельностью. Он не может самостоятельно обслуживать себя. При средней степени 

двигательных нарушений дети овладевают ходьбой, но передвигаются неуверенно, 

часто с помощью специальных приспособлений (ходунков, костылей, канадских 

палочек и т.д.). Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за 

нарушений манипулятивной функции. При лёгкой степени двигательных 

нарушений дети ходят уверенно как в помещении, так и за его пределами. Они 



полностью себя обслуживают, у них достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако у таких детей могут наблюдаться неправильные патологические 

позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. 

Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

В зависимости от характера двигательных нарушений различают пять основных форм 

ДЦП: 

-Двойная гемиплегия – самая тяжелая форма, при которой имеется псевдобульбарный 

симптом, комплекс с нарушением речи, слюнотечением и т.д., часто наблюдается 

снижение интеллекта, иногда до степени идиотии. Нарушения речи проявляются в 

форме различных дизартрий, дислалий, заикания. 

-Спастическая диплегия– наиболее частая форма и менее тяжелая. При ней нижние 

конечности поражаются сильнее верхних, могут быть психические и речевые 

нарушения. 

-Гемипаретические формы с право- и левосторонними параличами и особенностями 

формирования психической деятельности и речи в зависимости от стороны поражения. 

Интеллект чаще сохранен. 

-Гиперкинетическая форма характеризуется наличием гиперкинезов, нарушением 

речи, эмоционально волевой сферы. Часто гиперкинезы сочетаются с атаксией. 

-Атонически-астатическая форма встречается реже других, характеризуется 

снижением мышечного тонуса, нарушением координации, равновесия, речи. Чаще 

всего в клинической картине отмечается атаксия, у некоторых больных – гиперкинезы. 

У детей с церебральным параличом задержано и нарушено формирование всех 

двигательных функций: с трудом и опозданием формируются функция удержания 

головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Темпы 

двигательного развития при ДЦП варьируются. В силу двигательных нарушений у 

детей с церебральным параличом статические и локомоторные функции не могут 

развиваться спонтанно или развиваются неправильно. Двигательные нарушения, в 

свою очередь, оказывают неблагоприятное влияние на формирование психических 

функций и речи.Разнообразие двигательных нарушений у детей церебральным параличом 

обусловленодействием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого 

заболевания. 

Важнейшими факторами двигательных нарушений являются: 

-Нарушение мышечного тонуса. 

Для любого двигательного акта необходим нормальный мышечный тонус, его 

регуляция обеспечивается согласованной работой различных звеньев нервной 

системы. При ДЦП отмечаются различные нарушения мышечного тонуса (по типу 

спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии). 

-Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи). 

В зависимости от тяжести поражения мозга может наблюдаться полное или частичное 

отсутствие тех или иных движений. Полное отсутствие произвольных движений, 

обусловлено поражением двигательных зон коры головного мозга и приводящих 

двигательных (пирамидных) путей головного мозга, называется центральным 

параличом, а ограничение объёма движений – центральным парезом. Ограничение 

объёма произвольных движений обычно сочетается со снижением мышечной силы. 

Ребёнок затрудняется или не может поднять руки вверх, вытянуть их вперёд, в 

стороны, согнуть или разогнуть ногу. Всё это затрудняет развитие важнейших 

двигательных функций и, прежде всего манипулятивной деятельности и ходьбы. 

-Наличие насильственных движений. 



Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые могут 

проявляться в виде гиперкинезов и тремора. Гиперкинезы – непроизвольные 

насильственные движения, обусловленные переменным тонусом мышц, с наличием 

неестественных поз и незаконченных двигательных актов. Они могут наблюдаться в 

покое и усиливаться при попытках произвести движения, во время волнения. 

Тремор – дрожание конечностей (особенно пальцев рук и языка). Тремор проявляется 

при целенаправленных движениях. 

-Нарушения равновесия и координации движений. 

Несформированность реакций равновесия и координации – атаксия проявляется как в 

статике, так и в локомоции. Наблюдается туловищная атаксия в виде неустойчивости 

при сидении, стоянии и ходьбе. В тяжелых случаях ребенок не может сидеть или 

стоять без поддержки. Нарушения равновесия проявляются при открытых и закрытых 

глазах. Нарушения локомоции проявляются в виде неустойчивости походки: дети 

ходят, пошатываясь, отклоняясь в сторону, для компенсации дефекта на широко 

расставленных ногах. Нарушения координации проявляются в неточности, 

несоразмерности движений (прежде всего рук). Ребенок не может точно захватить 

предмет и поместить его в заданное место; при выполнении этих движений он 

промахивается, у него наблюдается тремор (мелкое дрожание пальцев рук). Нарушена 

координация тонких, дифференцированных движений. В результате ребенок 

испытывает трудности в манипулятивной деятельности и при письме. Такие дети 

затрудняются бросить мяч в цель, поймать его. Недостаточность реакций равновесия и 

координации характерна для атонически-астатической формы ДЦП, когда поражена 

мозжечковая: система. 

-Нарушение ощущений движений. 

Овладение двигательными функциями тесно связано с ощущением движений 

(кинестезии). Эти ощущения называют мышечно-суставным чувством. У детей с 

церебральным параличом бывает ослаблено чувство позы; у некоторых искажено 

восприятие направления движения (например, движение пальцев рук по прямой может 

ощущаться ими как движение по окружности или в сторону). Нарушение ощущений 

движений еще более обедняет двигательный опыт ребенка, способствует развитию 

однообразия в совершении отдельных движений и их стереотипизации, задерживает 

формирование тонких координированных движений. Нарушения ощущений движений 

особенно выражены при гиперкинетической и атонически-астатической формах ДЦП. 

-Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных 

(статокинетических) рефлексов. 

Статокинетические рефлексы (установочный лабиринтный рефлекс с головы на шею, 

рефлекс Ландау, установочный цепной шейный асимметричный рефлекс и др.) 

обеспечивают формирование вертикального положения тела ребенка и произвольной 

моторики. При недоразвитии этих рефлексов ребенку трудно удерживать в нужном 

положении голову и туловище. В результате он испытывает трудности в овладении 

навыками самообслуживания, трудовыми и учебными операциями. 

-Синкинезии. 

Синкинезии– это непроизвольные содружественные движения, сопровождающие 

выполнение активных произвольных движений. Выделяют имитационные и 

координаторные синкинезии. Имитационные синкинезии чаще всего проявляются при 

гемипарезах, когда ребенок выполняет движения здоровой рукой вместо попытки 

действовать пораженной; или при попытке взять предмет одной рукой происходит 

сгибание другой руки. Координационные синкинезии возникают тогда, когда больной 



не может выполнять отдельное движение изолированно, а только как часть более 

сложного двигательного акта. Например, он не может разогнуть согнутые пальцы рук, 

но при выпрямлении всей руки пальцы разгибаются. У детей с церебральным 

параличом отмечаются также оральные синкинезии, которые проявляются в том, что 

при попытках к активным движениям или при их выполнении происходит 

непроизвольное открывание рта. 

-Наличие патологических тонических рефлексов. 

Двигательные нарушения при церебральном параличе обусловлены тем, что 

поражение незрелого мозга изменяет последовательность этапов его созревания. 

Тонические рефлексы активизируются и сосуществуют с патологическим мышечным 

тонусом и другими двигательными нарушениями. Их выраженность препятствует 

последовательному развитию реакций выпрямления и равновесия, которые являются 

основой для развития произвольных двигательных навыков и умений. Патологически 

усиленные позотонические рефлексы не только нарушают последовательный ход 

развития двигательных функций, но и являются одной из причин формирования 

патологических поз, движений, контрактур и деформаций у детей с церебральным 

параличом. 

Для большинства детей с ДЦП характерна повышенная утомляемость. Они с трудом 

сосредотачиваются на двигательном задании, быстро становятся вялыми или 

раздражительными, при неудачах отказываются от выполнения задания. У некоторых 

детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство: они начинают 

суетиться, усиленно жестикулировать, гримасничать; у них усиливаются 

насильственные движения, появляется слюнотечение. Произвольная деятельность у 

таких детей формируется очень медленно. 

Для многих детей с опорно-двигательными нарушениями характерно наличие 

страхов.Страх может возникнуть при простых тактильных раздражениях (например, в 

ходе 

массажа), при изменении положения тела и окружающей обстановки. У некоторых 

детей отмечается боязнь высоты, закрытых дверей, темноты, новых предметов. Страх 

вызывает резкие изменения в общем состоянии ребенка (учащается пульс, нарушается 

дыхание, повышается мышечный тонус, появляется потливость, усиливаются 

насильственные движения, может подняться температура, усилиться бледность 

кожных покровов). 

Многие дети отличаются повышенной впечатлительностью, обидчивостью, 

болезненно реагируют на тон голоса, на малейшие замечания, чутко подмечают 

изменения в настроении окружающих. У них легко возникают реакции недовольства, 

упрямства и негативизма. Все эти особенности определяют необходимость сочетаний 

физического воспитания с мероприятиями, направленными на общее развитие ребенка 

и предупреждение у него вторичных эмоциональных и поведенческих отклонений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.          Содержательный раздел Программы 
 

2.1 Физическое развитие и физическое воспитание детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 
Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между собой и 

направлены на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, 

развитие и коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, 

совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной 

координации. 

Работа по физическому развитию пронизывает всю организацию жизни детей в 

семье и дошкольном учреждении, организацию предметной и социальной среды, все виды 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В дошкольном учреждении режим дня ребенка предусматривает 

занятия по физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, отдельные 

закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. Основной формой обучения детей движениям признаны 

занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В то 

же время значительное место в системе физического воспитания занимают подвижные 

игры, , на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность), а также в 

ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные 

задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех 

основных движений (метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки), а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

 

2.2. Предметно-развивающая среда физкультурного зала. 

 
Рациональная развивающая предметно-пространственная среда физкультурного 

зала должна способствовать решению как специфических задач целенаправленного 

развития моторики детей, так и решению задач их всестороннего гармоничного развития и 

формирования личности. Предметное окружение физкультурного зала имеет огромное 

значение для развития активности детей, формирования инициативного поведения, 

творчества, развития речи. Физкультурное оборудование, применяемое в 

педагогическом процессе, разнообразят двигательную деятельность детей и создают 

полноценные условия воспитания детей, их физического и психического развития. 

Развивающая роль предметно-пространственной среды заключается в том, что она 

стимулирует поисковую активность ребенка, побуждает к действенному познанию 

мира предметов, явлений, а также человеческих отношений и самого себя, своих сил и 

своих возможностей. 

При организации предметно-пространственной среды в физкультурном зале для 

детей с НОДА необходимо руководствоваться их возрастными и 

психологическими особенностями. Следует помнить, что такие дошкольники 

отличаются плохой координацией движений, недостаточным развитием общей и 

мелкой моторики. Поэтому пространственная организация среды должна 

одновременно обеспечивать безопасность и стимулировать двигательную активность. 



Обстановка физкультурного зала должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. 

 

2.3. Адаптивная физическая культура 
Адаптивное физическое воспитание - это физкультурное образование, 

специфическая особенность которого состоит в том, что объектом педагогических 

воздействий является человек с сугубо индивидуальными свойствами, 

обусловленными патологическими нарушениями и развитии (сенсорными, 

двигательными, интеллектуальными, сочетанными формами). Подобные нарушения 

всегда негативно отражаются на двигательной функции, физическом развитии, 

физической подготовленности, способности к обучению движениям, разрешающей 

способности психомоторных проявлений и т. п., что, несомненно, требует 

индивидуальной коррекции педагогических воздействий. 

Наш детский сад посещают дети, имеющие проблемы в физическом развитии и 

развитии движений, в зависимости от заболевания и общего состояния организма, это 

дети с нарушением опорно-двигательногоаппарата (ДЦП). Эти дети нуждаются в 

индивидуальных занятиях адаптивной физкультурой, для них разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут развития движений по общей и мелкой 

моторике. 

 

2.4. Адаптивная физкультура для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

 
Задачи адаптивной физической культуры дошкольников с детским 

церебральным параличом и принципы коррекционной работы 

Задачи адаптивной физической культуры детей с детским церебральным параличом 

можно разделить на несколько групп. 

В первую группу входят те классические задачи, которые справедливы и в работе со 

здоровыми детьми - это общеобразовательные, оздоровительные и воспитательные. 

Вторую группу составляют двигательные коррекционные задачи, которые 

целесообразно разделить на основные и вспомогательные. 

К основным двигательным коррекционным задачам относится поэтапное 

двигательное развитие детей в той последовательности, которая свойственна здоровым 

детям. 

В ходе коррекционной работы необходимо решить следующие задачи: 

– формирование контроля над положением головы и ее движениями; 

– обучение разгибанию верхней части туловища; 

– тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти); 

– развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на 

спину); 

– формирование функции сидения и самостоятельного присаживания; 

– обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом 

положении; 

– обучение вставанию на колени, затем на ноги; 

– развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой. 

– стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений. 



Для более детальной проработки основных коррекционных задач сформулируем 

более частные вспомогательные задачи, которые будет решать воспитатель в процессе 

физического развития: 

– коррекция порочных установок опорно-двигательного аппарата (конечностей, 

отделов позвоночного столба); 

– преодоление слабости (гипотрофии, атрофии) отдельных мышечных групп; 

– улучшение подвижности в суставах (профилактика и разработка контрактур); 

– нормализация тонуса мышц (коррекция позотонических реакций); 

– улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии) и тактильных (кожных) 

ощущений; 

– формирование компенсаторной гипертрофии определенных мышечных групп 

(усиление развития той группы мышц, которая вынуждена взять на себя функции 

ослабленной, парализованной); 

– улучшение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем 

организма; 

– развитие предметно-манипулятивной деятельности рук (пальцев рук); 

– формирование вестибулярных и антигравитационных реакций 

статодинамической 

устойчивости (равновесия) и ориентировки в пространстве; 

– формирование различных опорных реакций рук и ног; 

– общая релаксация (расслабление) организма и отдельных его конечностей. 

При стимулировании двигательных функций надо обязательно учитывать возраст 

ребенка, уровень интеллектуального развития, его интересы, особенности поведения. 

Большинство упражнений следует проводить в игровой форме. 

 

Принципы коррекционной работы: 

- Ребенок, больной детским церебральным параличом, должен быть адаптирован к 

семье и окружающей среде, и ни при каких обстоятельствах не должен быть 

изолирован. 

- Нужно учитывать конкретные и реальные цели. Надо принимать во внимание 

усилие пациента, его намерения должны осуществляться. Все попытки пациента к 

активным действиям должны поддерживаться. 

- Любое общение с ребенком с детским церебральным параличом предлагает 

щадящий, индивидуальный образ действий. Важным условием является готовность 

помочь в любой ситуации. Почти каждое движение предполагает демонстрацию 

(показ). При этом попутно в подробностях объясняются и показываются все движения, 

а затем просят детей их повторить. 

- Состязания со здоровыми детьми в спортивных развлечениях и праздниках могут 

также влиять положительно на больных детским церебральным параличом. 

- Намеки и знаки детей не должны быть незамеченными. На них тоже надо 

обращать внимание. 

- Каждое движение требует минимума способности к движениям. Как и лечебная 

физкультура, терапия игры требует следовать принципам специальных лечебных 

упражнений. Лечебные упражнения при ложных двигательных примерах могут 

привести лишь к неправильному развитию или фиксации прежних ошибок. Неверные 

формы движений откладываются в памяти и отрицательно влияют на дальнейшее 

развитие. 



При организации коррекционной работы с детьми, страдающими детским 

церебральным параличом необходимо соблюдение определённых условий, при 

которых реабилитация детей будет эффективной: 

– регулярность, систематичность, непрерывность; 

– строгая индивидуализация упражнений ЛФК в соответствии со стадией 

заболевания, его тяжестью, возрастом ребёнка, его психическим развитием; 

– постепенное строгое дозирование, увеличение физических упражнений. 

При развитии двигательных функций важное значение имеет использование 

комплексных афферентных стимулов: 

– зрительные (проведение упражнений перед зеркалом); 

– тактильные (применение различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и 

камешкам; щеточный массаж); 

– проприоцептивные (специальные упражнения с сопротивлением, чередование 

упражнений с открытыми и закрытыми глазами); 

– температурные (локальное использование льда, упражнения в воде с изменением 

ее температуры); 

– звуковые и речевые стимулы (важное значение имеет четкая речевая инструкция 

и сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность действий, 

создает положительный эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, 

обогащает словарь). 

 

Средства лечебной гимнастики – это специально подобранные упражнения, в 

соответствии с задачами лечебно-восстановительной работы, определяемые 

состоянием и возрастом больного. 

Гимнастические упражнения состоят из специально подобранных сочетаний 

различных движений, отвечающих решению определенной задачи. Важное значение 

имеют исходные положения, которые должны служить наиболее эффективному 

использованию упражнений. При проведении каждого из них надо учитывать 

наиболее выгодное направление движения, его амплитуду, скорость, характер 

выполняемого движения и части тела, охватываемые его воздействием. 

Гимнастические упражнения подразделяются на пассивные, упражнения с помощью, 

рефлекторные и активные. 

Пассивные движения совершаются, в основном, обучающим, сам же больной 

запоминает их зрительно, на слух и через ощущения, получаемые им. Применяются 

они в тех случаях, когда больной не может сам выполнить нужное движение, но оно 

возможно при помощи обучающего. 

Пассивно-активные движения заключаются в том, что часть их выполняет 

обучающий, другую часть - больной, при этом обучающий может оказывать 

дозированное сопротивление совершаемому движению и использовать приемы 

расслабляющего массажа, по ходу выполнения упражнения. 

Рефлекторные упражнения осуществляются при помощи неоднократных 

раздражений определенных рефлексогенных зон, вызывая в ответ соответствующую 

двигательную реакцию. В тех случаях, когда рефлекторные движения участвуют или 

поддерживают патологические рефлексы, они должны быть заторможены, без этого не 

может осуществляться нормализация движений и поз. 

Активные движения - это движения, произвольно совершаемые самим больным, 

без помощи извне, но под контролем. Больной выполняет упражнения по показу и 

разъяснению обучающего 



Упражнения на расслабление мышц способствуют восстановлению нарушений 

координации движений и нормализации деятельности внутренних органов. При 

детском церебральном параличе они имеют главенствующее значение, как для 

восстановления реципрокных взаимоотношений мышц-антагонистов, так и для 

торможения непроизвольных движений. Чаще всего их используют в сочетании с 

различными видами рефлексотерапии, включая разновидности массажа. 

Упражнения на растягивание способствуют улучшению эластичности тканей, 

тем самым, облегчая восстановление подвижности в суставах. При детском церебральном 

параличе эти упражнения применяются осторожно, особенно при контрактурах, в 

сочетании с тепловыми процедурами и упражнениями на расслабление. 

Дыхательные упражнения направлены на восстановление нормального акта 

дыхания в покое, а также при совмещении с различными движениями и действиями. При 

детском церебральном параличе эти упражнения играют важную роль в 

восстановительном лечении всех форм заболевания с разной степенью поражения. 

Большое внимание уделяется овладению типами дыхания с выполнением длительного 

выдоха, так как дыхание у больных в основном поверхностное, не координированное с 

движениями. 

Силовые и скоростно-силовые упражнения в статическом напряжении 

направлены на регуляцию мышечных сокращений, на содействие восстановлению 

подвижности в суставах и опороспособности, улучшение обменных процессов в мышцах, 

нарастание мышечной массы. При детском церебральном параличе эта группа 

упражнений в основном направлена на нормализацию опороспособности и силовой 

выносливости антигравитационных мышц, преодолевающих действие силы тяжести и 

удерживающих тело в вертикальном положении. Это в первую очередь вся система 

разгибательной мускулатуры на туловище и нижних конечностях. Применяются 

упражнения с сопротивлением и различные отягощения. Эти упражнения 

используются для улучшения работоспособности и правильной осанки. 

Корригирующие гимнастические упражнения способствуют исправлению 

порочных поз и деформаций. При детском церебральном параличе эти упражнения в 

первую очередь направлены на борьбу с последствиями задержавшегося влияния ранних 

тонических рефлексов, патологических синергий, синклезий и замещений, а также на 

нормализацию деятельности афферентных систем (вестибуломозжечковых реакций, 

зрительного анализатора, проприоцептии, тактильной чувствительности и пр.). 

Упражнения на координацию движений применяются при детском церебральном 

параличе для восстановления основ управления движениями. Эти упражнения 

способствуют свободному переключению состояния мышцы (покой, напряжение, 

расслабление, сокращение), восстановлению реципрокных взаимоотношений мышц 

антагонистов и их совместной статической работы для фиксации суставов; 

нормализации «схемы тело и движений»; овладению сложными сочетаниями работы 

мышц различных частей тела при формировании двигательных стереотипов. 

Упражнения в равновесии способствуют улучшению координированных 

движений, воспитанию правильной осанки, выработке многих двигательных навыков, 

тренировке и нормализации функций вестибулярного анализатора. Упражнения в 

равновесии играют большую роль в восстановительном лечении. Они способствуют 

нормализации опороспособности, развитию реакций равновесия в разных условиях - при 

передвижении по разной почве, на различной по высоте и по форме поверхности 

опоры, с разной ее устойчивостью, с использованием статических поз и передвижений, 

в сочетании со специальной тренировкой вестибулярного анализатора. 



Прикладные упражнения включают различные способы передвижения – 

ползание, ходьбу, бег, а также прыжки, лазание метание, т.е. те естественные движения, 

которые здоровый ребенок применяет в повседневной жизни. 

В тяжелых случаях детского церебрального паралича ходьба является жизненно 

необходимым навыком, так как владение или не владение им в решающей мере 

определяет степень инвалидности больного, также как и тяжелые поражения рук, 

сжимающие его возможности самообслуживания. 

Подвижные игры как средство лечебной физкультуры имеют большое 

воспитательное значение как эмоциональный способ закрепления двигательных навыков. 

В программе занятий они должны широко применяться при всех формах заболевания, с 

разной степенью тяжести в разных возрастах, начиная от индивидуальных игровых 

занятий до сложных командных и некоторых спортивных игр, проводимых по 

упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения применяются в лечебной физкультуре. Они являются 

одним из средств создания положительных эмоций, укрепления воли для достижения 

поставленной цели, закаливания организма больных. Спортивные упражнения с 

включением соревновательного метода должны использоваться при детском 

церебральном параличе, с учетом возможностей и возраста. Хорошими средствами для 

укрепления здоровья детей, закаливания организма, коррекции патологических 

расстройств и совершенствования координации движений являются плавание, катание 

на санках, ходьба на лыжах 

Диагностика и мониторинг результатов физической подготовленности детей 

В физическом воспитании дошкольников диагностическое тестирование помогает 

решению ряда сложных педагогических задач, например таких, как выявление уровней 

развития двигательных качеств, оценка уровня владения двигательными навыками, 

соответствие физического развития ребенка возрастным нормам. На основе 

результатов тестирования можно сравнить динамику развития движений ребенка; 

проводить отбор физических упражнений для занятий; осуществлять объективный 

контроль обучения детей движениям; выявлять преимущества и недостатки 

применяемых средств, методов обучения и форм организации занятий; составлять 

наиболее обоснованные планы групповых и индивидуальных занятий. 

 

2.5 Диагностика моторного развития ребенка с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

 
Важной задачей диагностики при ДЦП является комплексное изучение 

особенностей моторного развития детей с целью разработки индивидуального 

образовательного маршрута. Знание клинической картины, динамики изменения 

состояния ребенка под влиянием лечения, формы ДЦП, сопутствующих синдромов 

помогает подобрать правильно тесты для обследования. При обследовании необходимо 

учитывать: 

-соответствие уровня выполняемых ребенком заданий его возрасту, двигательным 

возможностям и степени сохранности анализаторов; 

- возможности обучения ребенка, показателями которых являются темп 

приобретения навыков и количество упражнений, необходимое в процессе обучения; 

- характер помощи взрослого и возможность ее использовать; 

- способность к самостоятельному выполнению заданий; 



- отношение ребенка к заданию и его активность; 

- возможность частично приспособиться к двигательному дефекту; 

- использование неречевых средств коммуникации (движений глаз, мимики, 

жестов); 

- устойчивость внимания. 

Для организации коррекционной работы на занятиях адаптивной физкультурой 

важны такие показатели, как способ передвижения, уровень развития манипулятивной 

функции и навыков самообслуживания, наличие сопутствующих нарушений. 

 

Качественно-количественные оценки результатов диагностики детей 

1 балл /низкий уровень/: ребенок не демонстрирует умение, или наблюдаемое 

качество, или показатель той или иной образовательной области; либо пытается 

принять задание и степень выраженности того или иного качественного показателя 

крайне низкая; либо отмечаются слабые попытки выполнить задание, но помощь не 

эффективна; ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не 

соблюдает заданный темп и ритм, действует в сопровождении показа воспитателя. 

Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. Ошибок в действиях 

других не замечает. 

2 балла /средний уровень/: ребенок демонстрирует умение, или наблюдаемое 

качество, или показатель, но отмечаются неточности, ошибки, незначительное 

отставание от возрастных нормативов или программных требований и необходима 

направляющая (постановка цели, повторение инструкции, задания), либо 

организующая (организация мыслительной деятельности и контроль действий 

ребенка) помощь; владеет главными элементами техники большинства движений; 

способен самостоятельно выполнять упражнения на основе предварительного показа; 

иногда замечает ошибки при выполнении упражнений и нарушения правил в играх; 

увлечен процессом, не всегда обращает внимание на результат; в играх - активен. 

3 балла /высокий уровень/: ребенок демонстрирует умение, или наблюдаемое 

качество, или показатель постоянно, отмечается высокая степень самостоятельности, 

успешность ребенка не зависит от особенностей ситуации, но возможно, что в 

некоторых случаях требуется стимулирующая помощь («подумай» и т.д.); ребенок 

проявляет стойкий интерес к физическим упражнениям; осуществляет элементы 

контроля за действиями сверстников, замечает нарушение правил в играх; 

наблюдается перенос освоенных упражнений в самостоятельную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
Содержание данной рабочей программы при трёх занятиях в неделю по физической 

культуре направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента 

государственного стандарта образования по физической культуре и, соответственно, на 

выполнение базовой части программы по физической культуре с учетом 

особенностей психического, физического развития детей. 

Помимо выполнения обязательного минимума содержания адаптированной 

образовательной программы, в зависимости от региона его особенностей – 

климатических, национальных, а также от возможностей материальной физкультурно-

спортивной базы включается и дифференцированная часть физической культуры. 

Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений 

со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря.    

 
3.1. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Помещения для общеразвивающей деятельности: групповое и спальное 

помещение. Промаркированные столы и стулья; деревянные кровати (жесткая кровать) с 

массажными ковриками; детская мебель для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей; дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература. Наличие группового спортивного 

уголка с соответствующим оборудованием. 

Спортивный зал. Стандартное и нестандартное оборудование, мягкие модули 

необходимые для ведения физкультурно – оздоровительной работы, мячи и 

разнообразные предметы для выполнения общеразвивающих упражнений и основных 

видов движений, гимнастическая стенка, скамейки, магнитофон, дорожки для ходьбы; 

спортивный комплекс; мячи – фитболы; шведская стенка, гимнастические скамейки и 

палки, гантели, мешки с песком; индивидуальные коврики для занятий. 

Помещения для работы медицинского работника. Медицинский кабинет. 

Медицинский материал, материал для лечебно – профилактической и санитарно 

просветительской работы, картотека. 

Спортивная площадка на территории детского сада; полоса препятствий. 

Прогулочные площадки. Песочницы, балансиры, детские столики, игровые модули. На 

участках групп выделено единое пространство физического развития, которое объединяет 

зоны стимулирующие двигательную активность детей; зоны моторных и спортивных игр, 

специальные зоны для закаливания и профилактики плоскостопия. 


