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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуапьность  исследования.  Физическое  развитие  ребенка  в  период 

онтогенеза  зависит от двигательной  активности и требует согласованной  работы 

костномышечной  системы  в  целом.  Организм  ребенка  с  нарушениями  опорно

двигательного  аппарата  (НОДА)  и  детским  церебральным  параличом  (ДЦП) 

должен  развиваться  физически  и  функционально  так  же,  как  и  организм 

здорового человека (Н.А.ГроссД999; С.Гхаеини, 2005). 

Имеющиеся  немногочисленные  исследования  в  области  развития  и 

коррекции  двигательных  навыков  на  занятиях  по  адаптивной  физической 

культуре  детей  с  НОДА  и  ДЦП  в  условиях  коррекционного  учрезкдения 

свидетельствуют  о  недостаточности  научной  базы  и  отсутствии  методического 

обеспечения в современной системе обучения детейинвалидов. 

Анализ  научнометодической  и  специальной  современной  литературы 

позволил  заключить,  что  методы,  применяемые  на  занятиях  по  адалтивной 

физической  культуре  ,  рефлексолокомоцин,  аналитический  метод,  проводятся, 

как  правило,  в  пассивноактивной  форме  в  горизонтальном  положении  и  не 

позволяют  в  полной  мере  развивать  двигательные  возможности  ребенка,  что 

является  основным  задерхкивающим  фактором  его  физического  развития  К. 

Bobath и Н. Kabat,  1958; К.А. Семенова,2007; V. Vojta, 1972;  W.V. Phelps, 1975. 

В  данной  работе  будет  представлено  научне  обоснование  необходимости 

внедрения  в  программу  урочных  занятий  по  адаптивной  физически  культуре 

универсшгаых  средств  и  методов  реабилитации  в  вертикальном  положении  с 

использованием адаптированных тренажерных устройств. 

Форшфование  основных  двигательных  навыков  у  детей  с  НОДА  и ДЦП  с 

помощью  треназкерных  устройств  решает  актуальную  задачу  повышен1!я 

эффективности учебного процесса в коррекционных учрезкдениях. 

Гипотеза  исследования.  Разработка  методики  занятий  в  вертикальном 

положении  с  применением  тренажерных  устройств  для  детей  младшего 

школьного возраста с НОДА и ДЦП, обучающихся в коррекционном  учреждении, 

позволит  олтимиз{фовать  обьем  и  структуру  нагрузок  на  уроках  по  адаптивной 

физической  культуре  в  течение  учебного  года,  а  также  повысит  эффективность 

учебного процесса. 



Цель  исследования.  Развитие  и  коррекция  двигательных  навыков  с 

применением  тренажерных  устройств  и  повышение  физической 

подготовленности  детей  младшего  школьного  с  НОДА  и  ДЦП  в  условиях 

коррекционного учреждения. 

Задачи исследования: 

1.  Определить  наиболее  эффективные  физические  упражнения  с 

применением  тренажерных  устройств  для  развития  двигательных  навьпсов  на 

занятиях  по  адаптивной  физической  культуре  у  детей  младшего  школьного 

возраста с НОДА и ДЦП в условиях коррекционного угфеждения. 

2.  Разработать  методику  развития  основных  двигательных  навыков  с 

применением  тренажерных  устройств  на  занятиях  по  адаптивной  физической 

культуре для детей младшего школьного возраста  с НОДА и ДЦП,  обучающихся 

в коррекционном учреждении. 

3. Экспериментально  обосновать  методику  урочных  занятий  по  адаппшной 

физической  культуре,  включающую  комплексы  упражнений  с  применением 

тренажерных  устройств  для  формирования  и  развитая  основных  двигательных 

навыков  в  вертикальном  положении  у  учащихся  младшего  школьного  возраста 

НОДА  и ДЦП в коррекционном у^фелсдении. 

Объект  исследования.  Учебный  процесс,  включающий  занятия  по 

адаптивной  физической  хсультуре  с  использованием  тренажерных  устройств  для 

развития двигательньк: навыков и  физической  подготовленности детей тлладшего 

школьного возраста с НОДА и ДЦП в условиях коррекционного  учреждения. 

Предмет  исследования.  Методика  формирования  основных  двигательных 

навыков  на  уроках  по  адаптивной  физической  культуре,  основанная  на 

применении  тренажерных  устройств  для  детей  с  НОДА  и  ДЦП  в  условиях 

коррекционного учреждения. 

Научная новизна исследования: 

  предложены  и  разработаны  наиболее  эффективные  упражнения  для  оценки 

уровня  развития  двигательных  навыков  и  координационных  способностей  с 

применением  тренажерных  устройств  у детей  с  НОДА  и  ДЦП,  обучающихся  в 

коррекционном учреждении; 



  разработаны  комплексы  физических  упражнений  с применением  тренажерных 

устройств,  направленные  на  формирование  и  развитие  основных  двигательньк 

навыков  и  повышение  физической  подготовленности  у  детей  младшего 

школьного возраста с НОДА и ДЦП в условиях коррекционного учреждения; 

  разработана  методика  урочных  занятий  по  адаптивной  физической  культуре, 

включающая комплексы упражнений с  применением тренажерных устройств для 

формирования  основных  двигательных  навьжов  и  развития  координационных 

способностей  у  учащихся  младшего  школьного  возраста  с  НОДА  и  ДЦП  в 

коррекционном  учреждении. 

Теоретическая  значимость  полученных  результатов  исследования 

заключается  в  расширении  и  углублении  современных  знаний  о  методических 

подходах  по  повышению  двигательной  активности  и  физической 

подготовленности  учащихся  младшего  школьного  возраста  с  НОДА  и  ДЦП  на 

занятиях  по  адаптивной  физической  культуре,  что  вносит  вклад  в  теорию  к 

практику адаптивной физической культуры. 

Практическая значимость. 

Разработанная  методика  занятий  с  применением  тренажерных  устройств 

способствует  развитию  двигательных  навыков  и  физической  подготовленности 

детей  младшего  школьного  возраста  с  НОДА  и  Д1Щ  и  решает  задачу 

оптимизации  учебного  процесса  при  подготовке  программнометодического 

материала  для  студентов,  преподавателей  и  специалистов  по  адаптивной 

физической  культуре.  Практичесютй материал  может использоваться  на  занятиях 

по  адаптивной  физической  культуре  в  коррек1щонных  учреадениях  и  в 

реабилитационных центрах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  определение  уровня  разветия  двигательных  навыков  у  детей  младшего 

школьного  возраста  с НОДА  и ДЦП позвсиигг  подобрать  наиболее  эффективные 

физические упражнения с использованием тренаясерных устройств на занятиях по 

адаптивной физической культуре в условиях коррекционного  учреждения; 

  определеш^е  наиболее  эффективных  тренажерных  устройств,  применяемых  на 

занятиях  по  адаптивной  физической  культуре,  ускорит  развитие  двигательных 



навыков и повысит общую физическую подготовленность детей с НОДА и ДЦП в 

условиях коррекционного учреждения; 

  разработанная  методика  занятий  с  применением  тренажерных  устройств  для 

детей  младшего  школьного  возраста  с  НОДА  н  ДЦП,  учитывающая 

индивидуальные  возможности  ребенка,  ускорит  формирование  основных 

двигательных  навыков  и  развитие  координационных  способностей,  повысит 

общую  физическую  подготовленность  и  эффектршность  занятий  по  адаптивной 

физической культуре в условиях коррекционного учреждения. 

Методы исследования: 

Анализ  научнометодической  литературы,  педагогические  исследования, 

опрос и  анкетирование  родителей,  оценка  физического развития  и двигательных 

возможностей детей, методы математической  статистики. 

Организация  псследованяя: 

Исследование  проводилось  на  базе  Росудзрствбнного  бюджетного 

образовательного  учреждения  «Центр  лечебной  педагогики  и 

дифференцированного  обучения».  В  предварительном  исследовании  приняли 

участие 42 ребенка с НОДА в возрасте от 7 до  9 лет; из них 30 детей участвовало 

в  основном  экспериментальном  исследовании.  Исследование  проводилось  в  три 

этапа. 

На  первом  этапе  проводился  анализ  научнометодической  литературы  в 

области адалт'шнон физической культуры детейинвалидов  с НОДА и ДЦП. Были 

выявлены  основные  причины,  препятствующие  развитию  базовых  двигательных 

навыков  у  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  с  детста!м 

церебральным  параличом.  Проведен  анализ  программ  и  методических 

рекомендаций по применению тренажерных устройств на занятиях по адаптивной 

физической культуре в коррекционных учреяодениях. 

В  предваритальном  эксперименте  были  выбраны  тренаясерные  устройства 

для  проведения  тестирования,  целью  которого  стало  определение  исходных 

двигательных  и координационных  возможностей,  вертикальной  устойчивости  и 

произвольной регуляции движений в пространстве у детей с НОДА и ДЦП. 

На  втором  этапе  была  разработана  методика  физических  упражнений  с 

применением  тренажерных  устройств,  направленная  на  развитие  двигательных 



навыков и повышегае  физ11ческой подготовленности  детей младшего  школьного 

возраста с  НОДА и ДЦП,  с учетом индивидуальных  особенностей  двигательных 

нарушений в условиях коррекционного учреждения. 

На  третьем  этапе  проведения  педагогического  эксперимента  была 

экспериментально  обоснована  методика  физических  упражнений  с  применением 

тренажерных устройств на занятиях по АФК для развития двигательных  назыков 

и  физической  подготовленности  детей  с нарушениями  функций  ОДА  младшего 

школьного  возраста  в  условиях  коррекодонных  учреждений  и  выполнена 

аналитическая обработка получешп>1х данньгк. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 

выводов,  практических  рекомендаций,  списка  шггературы  и  7  пргаожений. 

Основной  текст  изложен  на  105  страницах  машинописного  текста  и  содержит  8 

таблиц и 24 рисунка  Список литературы насчитывает  150 источников, из них 122 

на русском языке и 28 — на иностранных языках. Имеется 2 акта внедрения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Учитьтая  особенности  двигательного  развития  детей  с  НОДА  и  ДЦП  и 

наличие  у  них  различных  сопутствующих  заболеваний,  нет  возможности 

применять  общепрш1ятые  методы  оценки  двигательных  и  координационных 

возможностей.  Поэтому  были  разработаны  тесты,  позволяющие  оценить 

двигательные  и  координационные  способности  в  условиях  коррекционного 

учревдения. 

Результаты  анализа  данных  анкеэтфования,  проведенного  среди  родителей 

детейинвалидов  и  теслфования  на  общее  двигательное  развитие  учащихся 

выявили  (рисунок  1),  что  100%  детейшкаггьников  в  экспериментальной  (ЭГ)  и 

контрольной  группах  (КГ) не умели передвигаться  самостоятельно  и испьггьшали 

страх  при  вертикализахщи  тела.  Результаты  оценки  исходного  уровня  общего 

развития  (тест  В.Штрасмайера)  учащихся  с  НОДА  и  ДЦП,  зафиксированные  в 

начале  учебного  года,  выявили,  что  самые  низкие  показатели  наблюдались  по 

общей моторике (67,7%75,6%) и навьжам самообслуживания  (63,467,7%). 
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положения. 

Рисунок 1. Результаты анкетного опроса родителей до эксперимента (%). 

Полученные  данные  значительно  отстают  от  нормы  и  соответствуют 

уровню общего развития детей от 2,1 до 3,1 лет (рисунок 2). 
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(2  Самообсл.  МеЛ1сая.магор.  Общ. мотор.  Речь  Мышление 

Рисунок 2. Уровень общего развития учащихся с НОДА и Д1Щ в условиях 
корреквдюнного учреждения в начале эксперимента (по В. Штрасмайеру). 

Для  определения  исходеюго  уровня  двигательного  развития  учащихся  с 

НОДА  и  ДЦП  было  проведено  тестирование  по  методу  К.А.  Семеновой  и 

присвоен  уровень  двигательного  развития  от  О до  3  (где  О   испытуемый  не 

держит  самостоятельно  позу;  1    передвигается  с  посторонней  помощью;  2  

передвигается с опорой; 3   передвигается  самостоятельно). 

Анализ  исходного  уровня  двигательного  развития  учащихся  показал,  что 

большинство детей  значительно отстают от нормы и имеют  1й уровень развития 

(4073,3%).  Большинство  детей  этой  группы  передвигаются  с  посторонней 

помощью (подуровень  1а), либо с опорой на ходунки (подуровень 15). 

Ребенок  на  данном  уровне  обладает  минимальной  способностью  к 

самообслуживанию,  НО способен  удерживать  голову  и  сцдсть  с  сохранением 



неправильной  позы  с  дополнительной  опорой,  В  положении  стоя  позу  не 

удерживает.  Сохраняется влияние всех или части тонических  рефлексов  (рисунок 

3). 

 .  .ЛЗД 
9 иотрольная группа i 

12  4  экспериментальная 

О  О  ipyraia 

о  I  !1  m 
Уровень двигательного  развития,по методу 

К. А. Семеновой 

Показатели двигательного разврггия: О   нулевой;  I   первый; II   второй; Ш   третий. 
Рисунок 3. Классификация двигательного развития в начале эксперимента 

(по К. А. Семеновой) у учащихся с НОДА и ДЦП (%). 

Значительное число детей с НОДА и ДЦП испытьгоают недостаток  движения 

в  вертикальном  положении,  которое  является  необходимым  условием  для 

формировании  координации.  В условиях коррекгщонных учреждений учащиеся  с 

НОДА и ДЦП, как правило, большее  количество времени  проводят в  положении 

сидя быстро, утомляются, вследствие чего снижается эффективность  занятий. 

РазБитае  координационных  способностей  является  одной  из  наиболее 

сложных  задач,  требующих  комплексного  подхода.  Поэтому  для  определения 

координационных  способностей  из  большого  количества  применяемых 

тренажеров были выбраны самые эффективные; тренажеры BOSU и MOTOmed,  а 

также  аппаратнопрограммный  комплекс  Стабилографичеашй  анализатор  с 

биологической  обратной  связью  «СтабилАн01»,  на  котором  определялись 

скорость  изменения  площади  статокинезиграммы  (кв.мм  /сек),  средняя  скорость 

перемещения центра давления (ЦД) и оценка движения. 

Перед  тестированием  на  тренажере  BOSU  детей  распределили  по  трем 

фуппам:  в первую фуппу  входили дети, не способные самостоятельно свдеть, во 

вторую —  дети, умеющие  сидеть,  в  третью  —  умеющие  стоять  без  посторонней 

помощи.  Тестирование  включало  в  себя  блоки  из  четырех  упражнений, 

соответствующих  двигательным  возмояшостям  учащихся  камсдой  группы. 
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Результаты  оценивались  в  баллах  и  загшсьшались  в  карту  регистрации. 

Максимальный  балл —  3, если ребенок  выполнял  упражнение  самостоятельно,  2 

балла  —  если  ребенок  частично  мог  вьшолнить  упражнение  с  небольшой 

помощью,  1 балл —  если ребенок не мог выполнить упражнение, либо делал его 

пассивно  с  помощью  педагога.  Каждая  группа  после  выполнения  тестирования 

ранж1фовалась на подгруппам: А, Б, В, 

В подгруппу А входили дети, набравшие от  14 баллов, в Б — от 58, в В — 

наиболее  способные  дети,  набравшие  912  баллов.  Оценка  координационных 

способностей проводилась в два этапа: в начале и в конце учебного года. 

Полученные результаты тестирования на В 0 8 и  в экспериментальной  группе 

показали,  что  наибольший  процент  в  нарушении  координации  движений  имеют 

дети  группы  ВБ,  в  среднем  набравшие  по  6  баллов,  что  составляет  52,8%  от 

общего  колва  испытуемых.  В  контрольной  труппе  большинство  детей 

находились в группе Ю, что составляет 49,2% (рисуэдок  4). 

1  ЭГ  КГ 

Грушты  : 1    пфвая  гр)'ппа  (А,Б,В)  лежачие;  II  ~  Егорая  группа  (А£,В)  сидячие;  III    третья 
группа (AJ5,B) стожгие. 

Рисунок 4. Оценка координациош[ьп(; способностей до эксперимента 
учащихся младшего школьного возраста с НОДА и ДЦП (%), 

Для  анализа  уровня  двигательной  активности  и  симметричности  движений 

бьш  разработан  тест  с  применением  тренажера  МОТОте(3,  Результаты 

тестирования  записьшагшсь  в  карту  регистращш:  изменение  скорости,  времени, 

расстояния, симметрии конечностей, спастики верхних и нижних конечностей как 

в  пассивном,  так  и  в  акиганом  режиме.  Измерения  проводились  до  занятий  и 

после занятий в течение десяти минут на тренажере МОТОте(1. 
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Результаты  тестирования,  проводимые  в  первой  четверти,  показали,  что 

средняя  активная  скорость  нижних  конечностей  при  педалировании  до  занятий 

составляла  4,64,8  оборотов  в  минуту  (об/мин),  при  этом  их  спастичность 

находилась на высоком уровне и составляла 19,419,8 ус. единиц. 

После  занятий,  при  незначительном  снюкении  скорости  педалирования, 

спастика  составила  17,318,1  ус.единиц.  Показатели  средней  скорости 

педалирования  верхних  конечностей  после  занятий  в  начале  учебного  года 

составили  8,19  об/мин,  и  от  11,2  до  12,4  об/мин.  Спастичность  мышц  в 

исследуемых  группах  в  конце  занятий  находилась  в  пределах  от  14,214,3 

ус.едишщ (рисунок  5). 

1  2 

Показатели двигательной 
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Показатели двигательной  активности:  1   скорость (об/мин); 2   ^ е м я  (сек); 3   расстояние 
(метр); 4   спастика  (ус.единиц). 

Рисунок 5. Двигательная  активность верхних и нижних конечностей 
З^ащихсй с НОДА и ДЦП в первой четверти в начале и в конце занятий. 

Изза  неправильного  формирования  костномышечной  системы  при 

принятии детьми с ДЦП вертикального положения  нарушается  статокинетическая 

устойчивость,  вследствие чего дети не могут сш'лостоятельно ходить, что является 

лимитирующем звеном в ра.чвитии естественного стереотипа движения. 
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Результаты  статокннетической  устойчивости  в  тесте  «Ромберга»  в  начале 

учебного  года  выявили,  что  в  группе  девочек  среднегрупповые  показатели 

скорости  изменения  площади  статокинезиграммы  при  стоянии  с  открытыми 

глазами  составляли  от  66,568,3  кв.мм/сек,  а  с  закрытыми    от  9!,588,7 

кв.мм/сек.,  что  не соответствует  норме. В  группе  мальчиков  устойчивость  также 

не соответствует норме, но была  отмечена тенденция  к большей устойчивости  с 

закрытыми  глазами. 

Результаты  обследования  средней скорости  перемещения центра давления у 

детей с диагнозом ДЦП показали,  что у девочек лучшая компенсация  отклонений 

тела  наблюдалась  с  открытыми  глазами  (17,918,8  мм/сек),  а  у  мальчиков  (в 

среднем, при выключении зрительного  анализатора) показатели средней  скорости 

перемещения центра давления бычи несколько ниже, чем с открытыми глазами. 

Анализ результатов  обследования  по показателю  оценки движения  вьгавил, 

что  средняя  устойчивость  к  вертикальному  удержанию  тела  оказалась лучше  с 

открытыми глазами как у девочек (от 58,759,6), так и у мальчиков  (54,356,6). 

Для  правильного  формирования  двигательных  навыков  и  вьшолнения 

самостоятельньк  движений  в  вертикальном  положении  бьш разработан  тест  для 

определения  оптимальных  нагрузок  на  опорнодвигательный  аппарат  с 

применением «Тренажера Гросса» в зависимости от степени поражения ОДА. 

На  основании  тестирования  с  применением  «Тренажера  Гросса»  было 

выявлено,  что  дети  могут  самостоятельно  передвигаться  при  разгр>'зке  ОДА  от 

31,4  до  37,5%  от  собственной  массы  тела,  а  также  способны  удерживать 

равновесие в вертикальном положении при снятии веса от 37,5 до 46,8% (рисунок 

б). 

1  100  ^ 
1  80  1 

^  60  1  "^Т!  375  у  46,8 ̂     а контрольная 
°  40  I  т™^   ' • ^  грушха 

20  1  Щ Ш  Щ Ш  эксперюлентальная 
"о  И Ш . 

Ходьба 25 метров  Удерживание 
равновесия 

Рисунок 6. Результаты ходьбы на 25 метров и удержания равновесия при 
разгрузке ОДА до эксперимента учащихся с ИОДА и ДЦП (%). 



На  основашт  результатов  проведенного  тестирования  была  разработана 

методика  развтия  двигательных  навыков  и  повьпиения  физической 

подготовленности  учащихся  младшего  школьного  возраста  с  НОДА  и  ДЦП  во 

время урочных и внеурочных  занятий  по АФК. Данная  методика  вошла в  общий 

годовой план коррекционного учренсдения. 

Методика  по  АФК  включает  два  раздела:  занятия  в  урочное  и  неурочное 

время. Методика занятий в урочное время рассчитана на семьдесят шесть часов в 

учебном  году.  Эти  занятия  проводились  два  раза  в  неделю  и  имели 

индивидуашьный  поход.  Основное внимание уделялось  выполнению  упражнений 

в  вертикальном  положении  тела  в  пространстве  с  использованием  «Треназкера 

Гросса»,  в о з и ,  МОТОтес!  и  другого  дополнительного  оборудования.  На 

основании  данных  об  уровне  двигательного  развития  и  физической 

подготовленности каждого ученика ставились задачи на весь учебный год. 

Период  ближайшей  перспективы  включал  корригирующие  и  развивающие 

комплексы упражнений  в  естественном  вертикальном  положении  с применением 

тренажернььх устройств и другого дополнительного  оборудования. 

Период  отдаленной  перспективы  включал  в  себя  общеразвивающие  и 

игровые упражнения,  а также элементы  спорта,  что позволило в шишоком объеме 

развивать  у  детей  с  НОДА  и  ДЦП  двигательную  активность,  координацию 

движений и физическую подготовку. 

Методика  внеурочных  занятий  включала  трвдцать  восемь  часов.  Занятия 

проводились  родителями  в  домашних  условшх  раз  в  неделю  по  индивидуально 

разработанным  комплексам  упражнений.  Внеурочная  методика  была  направлена 

на  отработку  двигательных  навыков,  полученных  на  уроках  по  АФК,  навыков 

самообслуживания,  общей  и  мелкой  моторики,  а  также  на  снижение 

патологических рефлексов и форлшрование  координащюнных  способностей. 

Ежемесячно,  согласно  результатам  проводимые  педагогом  и  родителями 

тестов,  осуществлялась  корректировка  курса  упражнений,  Перед  выполнением 

нового  комплекса  педагог  проводил  занятия  с  родителями,  объясняя  цели  и 

задачи дальнейших домашних  заданий. Также  в ходе занятия родители  получали 

практические  навыки,  информировались  о  корретности  зшражнений  и 

недопустимых  ошибках.  На  протяжении  всего  учебного  года  в  программу 
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включались элементы подготовки детей младшего школьного возраста с НОДА и 

ДЦП  к  сощ1альной  адаптации  с  комплексами  по  обучению  навыкам 

самообслуживания.  Занятия  выстраивались  таким  образом,  чтоб  имитаровать 

различные  двигательные  действия,  встречающиеся  в  повседневной  лдазни 

(таблица 1), 

Таблица  1.  Программы занятий АФК на учебный год. 

Занятия по адаптивной физичесхой культуре для детей с НОДА и 
ДЦП 

I четверть  1 этап  2  этап 
1— 

I четверть  1 этап  2  этап 
1— 

Нормализация произвольных 
движений в суставах 

! ,  4 
Стиглуляция функций 
ослабленных мышц 

П четверть  3 этап 

! 

Ш четверть  ^  4 этап 

Развитие и  формирование 
двигательных навыков 

Развитие координационных 
способностей 

IV четверть  5 этап  6 этап IV четверть  5 этап  6 этап 

Развитие двигательной 
активности 

!  Развитие физических качеств в 
игровой форме 

1 6 этап Обучение навыкам  самообслуживания 

Начало учебного года (первая четверть, первый этап: 8 часов) является одним 

из  ключевых  этапов  так  как  за  пер»год летних  кан1псул двигательная  активность 

ребенка  снижается,  вследствие  чего  усиливается  спастичность  и  снижается 

эластичность  мышц,  появляется  тугоподвиасность  суставов.  На  данном  этапе 

происходит  подготовка  организма  к  последующей,  более  активной  работе, 

поэтому  задачей  этого  этагш  является  нормализация  произвольных  движений  в 

суставах  верхних  и  нижних  конечностей  с  применением  упражнений  на 

расслабление,  растягавание,  стимуляцию  функций  ослабленных  мышц  и 

коррекцию  контрактур  у  учащихся  с  использованием  тренажерных  устройств 

МОТОшее!, фитболов, физиоролов, Таклсе проводится РКРтерапия. 

После  подготовки  связочномышечного  аппарата,  задачей  второго  этапа 

первой  четверти  (13  часов)  является  улучшение  ф>'нкций  основных  мышечных 

групп,  нарушенных  вследствие  патологии.  Проводится  стимуляция  мышц  при 
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помощи различных физических упражнений и тренажерных устройств в  активно

пассивной форме. 

Задача второй четверти (третий  этап,  15 часов) — развитие  и  формирование 

двигательных  навыков.  Этот  валшьгй  этап  программы  позватяет  ребенку 

выполнять  двигательные  действия  в  естественном  вертикальном  положении  и 

формировать  стереотип  движения,  соответствующий  норме,  независимо  от 

тязкести поражения двигательной  сферы. Основным  средством  на  занятиях  АФК 

является «Тренажер Гросса» и дополнительное  оборудование. 

При  нарушении  двигательной  сферы  снижается  уровень  развития 

координации,  что является  тормозящим  фактором  в дальнейшем  формирован1ш 

двигательных  навыков.  Поэтому  большое  внимание  на  занятиях  уделялось 

развитию  координационных  способностей  (третья  четверть,  четвертый  этап:  15 

часов).  Основными  средствами  работы  для  развития  координашш  являются 

специальные  и  общефизические  упражнения,  вьшолняемые  ребенком 

самостоятельно,  либо  с  помощью  треналсерных  устройств  (BOSU,  «Тренажер 

Гросса»), 

В  конце  учебного  года  (четвертая  четверть,  пятый  этап:  17  часов;  шестой 

этап:  6  часов)  ставилась  задача  в  игровой  форме,  целью  которой  являлось 

дальнейшее развитие двигательной  активности я  закрепление  полученных  за  год 

результатов. 

По  завершении  занятий  по  предложенной  методике  было  проведено 

повторное  тестирование  для  определения  эффективности  методов  и  средств, 

применяемых  на  занятиях  АФК.  Результаты  проделанной  работы  показали,  что 

все  дети  повысили  уровень  двигательных  возможностей  относительно  прежних 

показателей; подавляющее большинство перешли в более высокую подгруппу. 

По  классификации  К.А,  Семеновой,  в  конце  учебного  года  100%  детей  в 

экспериментальной  группе  повысили  общие  двигательные  возможности;  из  них 

66%  перешли  в  более  высокие  группы  в  подуровень  Ю  и  подуровень  ПА.  В 

контрольной  —  только  46,2%  смогли  повысить  свои  показатели  (рисунок  7). 

Повторная оценка общего уровня развития (по В. Штрасмайеру) в конце учебного 

года  выяв1ша,  что  дети  в  экспериментальной  группе  улучшили  свои  результаты 
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по навыкам  самообслуживания на 26,4%; по общей  моторике   на 40,4%;  навыки 

мелкой моторики возросли на 27,9%. 

;    ЭГ  ""  "]  КГ 
i 100  :  'Иоо  ^ 
!  Ч  74  Ч  •  . 
•  80  80  ; 

L  ,  • 
j  20  1  '  (^5,8 »После  .|  20  :  Ш  1 « ;  о О 

О  I  п  П1  ;  о  I  U  ш 
Уровень двигательного развития  i  Уровень двигательного развития 

i 
Показатели двигательного развития: О   я5'левой зровень; 1   первый уровень; П   второй 
уровень  ; Ш   третий уровень. 

Рисунок 7, Классификация двигательного развития (по К. А. Семеновой) у 
учащихся с НОДА и ДЦП в конце эксперимента (%). 

Данные  показатели  были  подтверждены  результатагли  статистического 

анализа  с  помощью  критерия  Вилкоксона  (р<0,05).  В  контрольной  группе  дети 

имели более низкие показатели. 

Полученные  результаты  по  оценке  координационных  способностей  с 

применением  тренажера  BOSU  показали,  что  в  экспериментальной  группе  100% 

детей  повысили  свои координационные  способности и перешли в более высокую 

группу. Из них 80,2% стали выполнять  заданные упражнения в положении сидя и 

19,8% смогли выполнить упражне™я в положении стоя, 

Из грутты  IA в группу ПА перешли 34% детей, средний показатель  составил 

4  балла.  Из  группы  ГБ 19,8% детей перешли  в  группу  1Ш и  26,4%  в ПВ и  19,8% 

детей перешли из группы ПВ и группу ШБ. 

В  контрольной  группе  85,8%  детей  не  смогли  повысить  координационные 

способности  и  перейти  в  более  высокую  группу,  а  всего  лишь  повысили  свои 

результаты  в  пределах  тех  же  Ўгрупп,  в  которых  находились  до  начала 

эксперимента  (рисунок  8).  По  результатам  анкетирования  в  экспериментальной 

группе родители отметили положительные изменения в двигательной сфере своих 

детей  (по  сравнению  с  опросом  родителей  из  контрольной  группы).  Навыками 

самостоятельного  сидения  в экспериментальной  группе  овладели  86,8% детей,  в 

контрольной  группе этот показатель  увеличился лишь на 39,6%.  Самостоятельно 
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передвигаться  научились  татько  дети  в  экспериментальной  группе,  этот 

показатель увеличился на  13,2% (рисунок 9). 
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Группы  : I   первая группа (А,Б,В) лежачие;  II   вторая группа (AJ53)  сидячие; III   третья 
группа (AJB,B) стоячие. 

Рисунок 8. Развитие координационных способностей у учахцихся с НОДА и 
ДЦП в начале и конце учебного года (%). 
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Рисунок 9. Результаты анкетного опроса родителей после эксперимента (%). 

Анализ  двигательной  активности,  исследуемой  с  помощью  активно

пассивного  тренажера  МОТОте4  показал  взаимозависимость  между  скоростью 

педалирования и спастичностью мышц как верхних, так и нижних  конечностей. 

Наибольшие  спазмирования  мышц  проявлялись  в  первой  четверти;  это 

связано  с  проявлением  адаптационного  синдрома.  Количество  спастик 

постепенно  снижалось  к  концу  каждой  четверти  и  немного  возросло  в  начале 

следующей. 

После  завершения  адаптации  постепенно  начинает  возрастать  обшая 

двигательная  активность.  При  этом  скорость  начинает  повьпнаться  прямо 

пропорционально  изменению  количества спастик. Наиболее заметное  увеличение 
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активного  педалирования  приходится  на  третью  четверть.  При  каждом 

последующем  измерении  до  и  после  занятий  на  тренажере  МОТОтеё 

наблюдалось снижение спастики мьшц. 

В  то  же  время  показатели  скорости,  времени,  расстояния,  пройденного 

ребенком  в  активном  режиме,  увеличивались.  Так,  средняя  скорость  верхних 

конечностей  экспериментальной  фуппы  юзросла  на  55,1%  по  фавнению  с 

началом учебного года (с 5,8 до 9 об/мин), а спастичность мышц уменьшилась  на 

47,5% (с 18,1 до 9,5 ус. единиц). 

За  учебный  год  средняя  скорость  самостоятельного  педалирования  нижних 

конечностей  увеличилась  на  37,9%  (с  12,4  до  17,1  об/мин),  а  спастичность 

сократилась на 59,1% (с 14,2 до 5,8 ус.единиц) (рисунок 10). 

ЭГ  ЭГ 
в Скорость  Об/Мин  н'СпастикаЕднн.  »Скорость  Об/Мин  а Спастика Един. 

15,1  47,5%^  . . .  37,9.% 

.35 ,1%9.5 
и 

1,8 
{V  6 , 9   II  9« ,  Ш Ш  Ш л  В®"" 

1ч 

1ч   первая четверть; 2ч   вторая четверть; Зч   третья четверть;4ч   четвертая  четверть. 

Рисунок  10. Изменение скорости и мьш1ечной спастики верхних и нижних 
конечностей  у учащихся с НОДА и ДЦП на тренажере MOTOmed за учебный 

год, по четвертям. 

Б  контрольной группе данные по активности верхних и нижних  конечностей 

выявили,  что  изменения  показателей  скорости  и  спастики  также  имеют 

взаимосвязь  между  собой.  Скорость  и  спастика мышц изменяются  от  четверти к 

четверти,  но  имеют  небольшую  положительную  динамику.  Скорость 

педалирования  верхних  конечностей  увеличилась  на  10,7%  (с  11,2  до  12,4 

об/мин),  а нижних —  на  20,8% (с  5,3 до 6,4  об/мин).  Спастика  ног  в конце  года 

сократилась  на  26%  (с  17,3  до  12,8  ус.едиющ ),  а  рук  ~  на  35%  (с  14,3  до  9,2 

ус.едикиц.) 

Помимо  увеличения  скорости  педалирования  и  снижения  спастичности 

мышц верхних  и нижних  конечностей увеличилось время и активное  пройденное 
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расстояние  до  и  после  занятий  в  конце  учебного  года.  Так,  среднее  активное 

пройденное  расстояние  при  педалировании  нижними  конечностями  возросло  на 

66,4% (ЭГ) и 34,3% (КГ). 

Показатели  активного времени педалирования  ногами увеличилось на 20,6% 

в  экспериментальной  группе  и  на  27,2%  при  педалировании  руками,  по 

сравнению  с  началом  года,  в  контрольной  группе  только  на  10,5%  при 

педалировании ногами, и на 10,1%— руками (рисунок 11). 
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Рисунок  11, Изменение времени и расстояния верхних и нижних  конечностей 
у учащихся с ИОДА и ДЦП на тренажере МОТОшес! за учебный год, по 

четвертям. 

В конце учебного года отмечается улучшение координации работы верхних и 

нижних  конечностей  в  экспериментальной  группе.  Так,  симметричность 

вращения рук  (как левой,  так и правой), достигла соотношения  50 на 50%.  Такая 

же  симметричность  наблюдается  и  при  педалировании  правой  и  левой  ногами 

(рисунок  12), 
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Рисунок  12,  Изменения  симметрии  верхних  и  нижних  конечностей  у 

учащихся  с НОДА  и ДЦП  на тренажере МОТОтеё  за учебный год, по четвертям 



20 

Результаты  контрольной  группы  по  показателям  стшетрии  конечностей 

значительно отстают от уровня развития экспериментальной  группы. 

По  результатам  повторной  оценки  статокинетической  реакции  у  детей  с 

ДиЦ выявлено,  что изменения скорости площади статокинез1праммы у девочек  в 

экспериментальной  хруппе  с  закрытыми  глазами  улучшилась  на  26,4%  (в 

контрольной на 14,2%). 

У  мальчиков  показатели  роста  средней  скорости  перемещения  центра 

давления  с открытыми глазами  составили  20,1% (КГ) и  32,3% р Г ) ,  с  закрытыми 

глазами    22,3%  (КГ)  и  34,1%  (ЭГ),  а  скорость  изменения  площади 

стабилограммы улучшилась на 14,1%  (КГ) и на 22,3% (ЭГ) (таблица 2). 

Таблица  2.  Сравнительные  данные  результатов  стабилографического 
исследования детей инвалидов до и после физической нагрузки в конце учебного 
года 

Группа  Пол  В конце учебного года% Группа  Пол 
Голова прямо  Поворот головы 

Открытые 
глаза 

Закрытые глаза  Направо  Налево 
1 

Скорость изменения площади  статокинезил раммы (кв.мм/сек) 
ЭГ  Девочки  23,9%  26,4%  27,2%  28,3% 
КГ  Девочки  11,3%  14,2%  13,9%  14,2% 
ЭГ  Мальчики  32,3%  34,1%  35,2%  35,9% 
КГ  Мальчики  20,1%  22,3%  23,1%  23,8% 

Рост средней скорости перемещения ПЛ (мы/сек) 

ЭГ  Девочки  19,9%  23,2%  21,5%  24,3% 
КГ  Девочки  8,8%  12,4%  15,0%  15,2% 
ЭГ  Мальчики  22,3%  24,1%  17,2%  17,8% 
кг  Мальчики  14,1%  14,5%  9.8%  10,5% 

Оценка движения  (vaд/c) 
ЭГ  Девочки  22,3%  25,1%  17,2%  22,1% 
кг  Девочки  12,2%  14,2%  8,9%  10,4% 
ЭГ  Мальчики  25,3%  28,4%  23,4%  24,7% 
кг  Мальчики  16,5%  17,4%  11,3%  11,8% 

Анализируя  полученные  данные  оценки  статокинетической  реакции  можно 

заключить,  что  большшство  учащихся  не могут  долго  удерживать  свое  тело  в 

пространстве  как  с  открытыми,  так  и  с  закрытыми  глазами;  однако,  для 
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отдельных детей удержание равновешя с закрытыми глазами является достаточно 

комфортным и не вызьшает большого напряжения организма. 

Полученные  результаты  при  повторной  оценке  оптимальных  нагрузок  на 

опорнодвигательный  аппарат при принятии вертикальной позы показали, что при 

ходьбе  на  25  метров  и  удерживании  равновесия  в  «Тренажере  Гросс»  дети 

экспериментальной  группы  показали  большую  динамику  по  сравнению  с 

контрольной  группой. 

Средняя  разгрузка  ОДА  при  ходьбе  в  «Тренажере  Гросса»  на  25  метров 

составила 20,3%, что на 17,2% меньше, чем по показателям начала учебного года 

При  удержании  позы  в  вертикальном  положеш5и  средняя  разгрузка  составила 

25,6%,  что  на  21,2%  меньше,  чем  в  начале  эксперимента.  По  результатам 

статистического  анализа  с  помощью  критерия  Вилкоксона  были  найдены 

значимые различия по всем оцениваемым параметрам  (р<0,05). 

Оценка результатов  тестов  по определению двигательньпс  навыков  в начале 

и  конце  эксперимента  выявила  статистически  достоверные  различия.  У  всех 

учащихся  экспериментальной  группы  расширился  диапазон  двигательных 

возможностей,  появились  определённые  двигательные  навьпси,  координация 

движений и опороспособность, отсутствовавшая ранее. 

Это  наглядно  свидетельствует  о  том,  что  разработанная  методика 

значительно  улучшает  двигательные  возможности  детей  с  НОДА  и  ДДП  на 

занятиях  по  адаптивной  физической  культуре  в  условиях  коррекционного 

учрежден™. 

Выводы 

1. Анализ  научнометодической  литераторы  показал,  что  существующие 

методики,  применяемые  на  занятиях  по  адаптивной  физической  культуре  в 

коррекционных учреждениях имеют узкоспещ1ализированньш  характер, они не 

учитывают  развитие  двигательных  навыков  в  вертикальном  положении  и  не 

адаптированы  к  решению  задач  по  повышению  физической  подготовленности 

детей младшего школьного возраста с НОДА и ДЦП. 

2.  Разработаны  и  успешно  апробированы  физические  упражнения  для 

развития  основных  двигательных  навыков  и  координационных  способностей  с 

применеш1ем  тренажерных  устройств  детей  младшего  школьного  возраста  с 
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НОДА  и  ДЦП  на  уроках  по  адаптивной  физической  культуре  в  условиях 

коррекционного учреждения. 

3.  Оценка уровня  двигательного  развития  детей  с  НОДА  и  ДЦП  показала, 

что  большая  часть  детей  (52,8%)  значительно  отстают  от  нормы  и  имеют  I 

уровень развития при сохранении влияния всех или части тонических рефлексов и 

низкой  опорной  функции  при  удерживании  равновесия  в  вертикальном 

положении.  По  результатам  тестов  общего  уровня  развития  в  начале  учебного 

года  выявлено,  что  дети  с  НОДА  и  ДЦП  значительно  отстают  от  возрастной 

нормы  по  показателям  общей  моторики  (67,7%75,б%)  и  навыкам 

самообслуживания  (63,467,7%). 

4. Разработанная  методика,  включающая  в  себя  адаптированные  комплексы 

физических упражнений с применением тренаисерных устройств, направленная на 

развитие  основных двигательных  навыков  и  координацию  двилгений,  позволила 

оптимизировать  объем  и  структуру  тренировочных  нафузок,  повысить  общий 

уровень  физической  подготовленности  и  эффективность  учебного  процесса  на 

уроках по адаптивной физической кулыуре детей младшего школьного возраста с 

НОДА и ДЦП  в коррекциошюм учреждении в течение учебного года. 

5.  Разработанная  методика  физических  упражнений  с  применением 

тренансерных  устройств  значительно  ускорила  формирование  основньк 

двигательных  навыков  в  вертикальном  положении  и  повысила  общую 

физическую  подготовленность  учащихся  младшего  школьного  возраста  с  НОДА 

и ДЦП на занятиях по адаптивной физической культуре. 

Повторное  тестг^фование по  разработанной  методике  в  конце  года  выявило, 

что у 66% учащихся повысился уровень общего двигательного развития с первого 

до  второго,  уменьшилось  отставание  от  возрастной  нормы  по  навьпсам 

самообслуживания  на 26,4%,  по  общей  моторике —  на  40,4%,  по  мелкой  —  на 

27,9% (р<0,05). 

Кроме  того,  показатели  двигательной  активности  увеличились  на  48,9%,  а 

спастичность мышц снизилась до 9,5 единиц, что указывает на взаилюсвязь между 

этими  двумя  показателями.  Улучшились  координационные  способности  на 

80,2%,  возросли  показатели  спорности  на  стопу  при  удержании  равновесия  в 

«Тренажере Гросса» на 21,2%, и на  17,2% при ходьбе на 25 метров  (р<0,05). 
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