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более актуальной становится проблема профилактики, медицинской, психолого-педагогической и социальной 

реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, социальная адаптация и интеграция в общество 

этих детей и включение их в общественно-полезную деятельность. Врожденные и приобретенные заболевания и 

повреждения опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5—7 % детей. Большую часть детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата составляют дети с церебральными параличами (89 %). По данным ряда авторов, на 10 

000 новорожденных приходится 34—42 ребенка, страдающих церебральным параличом. За последнее десятилетие в 

России увеличилось количество детей с ДЦП. Основной целью воспитательной и педагогической работы при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата является оказание детям медицинской, психологической, педагогической, 

логопедической и социальной помощи, обеспечение максимально полной и социальной адаптации, общего и 

профессионального обучения. Очень важно развитие позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и 

труду. Эффективность лечебно - педагогических мероприятий определяется своевременностью, взаимосвязностью, 

преемственностью в работе различных звеньев. Лечебно-педагогическая работа должна носить комплексный характер. 

Важное условие комплексного воздействия – согласованность действий специалистов различного профиля. Основные 

принципы коррекционно-педагогической работы с детьми, страдающими церебральным параличом: 1. Комплексный 

характер коррекционно-педагогической работы. Это означает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых 

и психических нарушений в динамике продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого необходима совместная 

стимуляция (развитие) всех сторон психики, речи и моторики, а также предупреждение и коррекция их нарушений. 2. 

Ранняя диагностика ДЦП. Несмотря на то, что уже в первые месяцы жизни можно выявить патологию доречевого 

развития и нарушения ориентировочно-познавательной деятельности, коррекционно-педагогическая, и в частности 

логопедическая, работа с детьми нередко начинается после 3—4 лет. В этом случае работа чаще всего направлена на 

исправление уже сложившихся дефектов речи и психики, а не на их предупреждение. Раннее выявление патологии 

доречевого и раннего речевого развития и своевременное коррекционно-педагогическое воздействие в младенческом и 

раннем возрасте позволяют уменьшить, а в некоторых случаях и исключить психоречевые нарушения у детей с 

церебральным параличом в старшем возрасте. Коррекционная работа строится не с учетом возраста, а учетом того, на 

каком этапе психоречевого развития находится ребенок. Организация работы в рамках ведущей деятельности. 3. 

Наблюдение за ребенком в динамике продолжающегося психоречевого развития. 4. Тесное взаимодействие с 

родителями и всем окружением ребенка. В силу огромной роли семьи, ближайшего окружения в процессе становления 

личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы максимальным 

образом стимулировать это развитие. Условно всю работу психолого-педагогических служб можно разделить на 

четыре блока: 1) работа с ребенком; 2) работа с семьей ребенка; 3) совместная работа со всей семьей одновременно; 4) 

работа с социальным окружением ребенка (школа, друзья, одноклассники и т.д.). Воспитательно-педагогическая 

работа реализуется в несколько этапов. Каждый этап имеет свои направления в работе. Среди основных этапов следует 

выделить: развитие игровой деятельности; развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и 

взрослыми). Увеличение пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи. Развитие и коррекция 

нарушений лексического, грамматического и фонетического строя речи; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем; развитие сенсорных функций. Формирование пространственных и временных представлений, коррекция 

их нарушений. Развитие кинестетического восприятия и стереогноза; развитие внимания, памяти, мышления 

(наглядно-образного и элементов абстрактно-логического); формирование математических представлений; развитие 

ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом; воспитание навыков самообслуживания и гигиены. В 

практическом осуществлении учебно-воспитательной работы с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата 

коррекционное развитие как специально организуемый и направляемый процесс неразличим и не может существовать 

вне коррекционного обучения и воспитания. Поскольку развитие учащихся осуществляется в ходе обучения и в 

процессе воспитания, то и коррекционное воздействие будет присутствовать в этой деятельности. Следовательно, 

специальное, так же как и общее, образование триедино и состоит из коррекционного обучения, коррекционного 

воспитания и коррекционного развития. Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере развивают, что и 

относится и к коррекционным процессам. Вместе с тем коррекция развития не сводится только к усвоению знаний и 

навыков. В процессе специального обучения перестраиваются психические и физические функции, формируются 

механизмы компенсации дефекта, им придаѐтся новый характер. В ходе коррекционного развития накапливаются и 

изменяются состояние и свойства личности по мере того, как происходит усвоение ею социального опыта. В ходе 

коррекционной работы развиваются умственная, физическая, нравственная саморегуляция, способности 

организовывать и регулировать свою деятельность, навыки социально – трудовой ориентировки. В практическом 

осуществлении учебно-воспитательной работы с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата коррекционное 

развитие как специально организуемый и направляемый процесс неразличим и не может существовать вне 

коррекционного обучения и воспитания. [4, c.47] Специальное, так же как и общее, образование триедино и состоит из 

коррекционного обучения, коррекционного воспитания и коррекционного развития. Коррекция развития не сводится 

только к усвоению знаний и навыков. В процессе специального обучения перестраиваются психические и физические 

функции, формируются механизмы компенсации дефекта, им придаѐтся новый характер. В ходе коррекционного 

развития накапливаются и изменяются состояние и свойства личности по мере того, как происходит усвоение ею 

социального опыта. В ходе коррекционной работы развиваются умственная, физическая, нравственная саморегуляция, 

способности организовывать и регулировать свою деятельность, навыки социально-трудовой ориентировки. [3, c.31] 



Основная задача работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата – выработка и совершенствование 

трудовых навыков, воспитания необходимых установок поведения, личностных качеств. Разнообразие видов труда 

обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов. Большое значение в определении трудовых 

возможностей физически отсталого ребенка и профиля доступного ему вида труда имеет его физическое развитие, 

развитие его общей и ручной моторики. Правильно организованное трудовое обучение благоприятно влияет на 

физическое развитие глубоко отсталых детей, содействуя коррекции их двигательных недостатков. [5, c,33] 

Конкретные методические пути использования процесса обучения и воспитания могут быть весьма разнообразными. 

Они зависят от объективного содержания учебного материала, от большей или меньшей возможности использования 

практических работ в учебном процессе и способов сочетания практических и словесных средств обучения. 

Конкретные методы обучения и воспитания работы избираются с учѐтом особенностей интеллектуальной и 

эмоционально – волевой и двигательной сферы учащихся на том или ином этапе. Вместе с разнообразием конкретных 

методических путей существуют психолого-педагогические принципы: введение в содержание обучения разделов, 

которые предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

наиболее сложного программного материала; использование методов и приѐмов обучения и воспитания с ориентацией 

на «зону ближайшего развития» ребѐнка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей; коррекционная направленность учебно–воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач 

общего развития, воспитания, преодоление индивидуальных недостатков развития; определение оптимального 

содержания учебного материала и его отбор в соответствии с поставленными задачами. Таким образом, на 

сегодняшний день в нашей стране существует и успешно развивается система социально - педагогической 

реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в которой приоритетным является использование 

педагогического подхода. Основная задача работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 

выработка и совершенствование трудовых навыков, воспитания необходимых установок поведения, личностных 

качеств. Практическая деятельность в еѐ простых видах наиболее понятна и доступна для глубоко физически и 

умственно отсталых детей. Здесь всѐ дано в наглядном, легко воспринимаемом виде. Разнообразие видов труда 

обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов. Большое значение в определении трудовых 

возможностей умственно и физически отсталого ребенка и профиля доступного ему вида труда имеет его физическое 

развитие, развитие его общей и ручной моторики. Правильно организованное трудовое обучение благоприятно влияет 

на физическое развитие глубоко отсталых детей, содействуя коррекции их двигательных недостатков. Конкретные 

методические пути использования процесса обучения и воспитания могут быть весьма разнообразными. Они зависят 

от объективного содержания учебного материала, от большей или меньшей возможности использования практических 

работ в учебном процессе и способов сочетания практических и словесных средств обучения. Конкретные методы 

обучения и воспитания работы избираются с учѐтом особенностей интеллектуальной и эмоционально – волевой и 

двигательной сферы учащихся на том или ином этапе. Таким образом, анализ современных подходов к организации 

педагогического процесса с участием детей с ДЦП позволяет сделать вывод о необходимости включения различных 

форм и методов. Физическая реабилитация детей с ДЦП должна быть направлена на развитие телесных ощущений, 

выработку координации движений, их согласованность, развитие умения произвольно расслаблять скелетную и 

дыхательную мускулатуру. Нервная система этих детей устроена так, что и эмоциональные, и физические перегрузки 

способствуют еще большему развитию ненаправленной раздражительности, являющейся симптомом усталости. Дети с 

церебральным параличом нуждаются в ранней комплексной лечебно-коррекционной работе. Наряду с лечебной 

физкультурой и массажем в большинстве случаев необходимы специальные ортопедические мероприятия 

(специальные укладки, этапные гипсовые повязки, различные приспособления для удержания головы, сидения, 

стояния и ходьбы: рамы-каталки, утяжеленная тележка, ходунки, палочки для ходьбы и др.). 
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Программа квалифицированной коррекции недостатков в физическом 

развитии детей с нарушениями  опорно – двигательного аппарата в МАДОУ   

―ЦРР – д/с № 16‖ составлена     в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», соответствующими направлениями Концепции 

дошкольного воспитания, Концепцией модернизации российского образования 

на период до 2010г., Типовым положением об образовательном учреждении 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, Концепцией о правах 

ребѐнка, методическими рекомендациями Министерства образования 

Российской Федерации «Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования» и разработками отечественных учѐных в области 



общей и специальной педагогики, психологии, Уставом и другими локальными 

документами дошкольного учреждения.  

 

В дошкольном учреждении ведется систематическая работа по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей с проблемами в развитии опорно-

двигательного аппарата. Основой коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата является тренировка мышц ослабленного ребенка. 

Она осуществляется в дошкольном учреждении на фоне оптимального 

организованного лечебно - двигательного режима. 

Цель: создание единого коррекционно-развивающего пространства 

ДОУ, направленного на эффективную комплексную реабилитацию детей, 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 Задачи: 

1. Осуществление своевременной коррекционной работы. 

2. Оказание индивидуально-дифференцированной помощи детям с 

учетом особенностей двигательного развития. 

3. Создание оптимальных условий для комплексной психофизической 

реабилитации детей, индивидуально-дифференцированного подхода к 

каждому ребенку с учетом возраста, физического развития, двигательных 

нарушений, сопутствующих заболеваний, уровня физической 

подготовленности. 

4. Ослабление тенденции ухудшения здоровья, стабилизация течения 

основного заболевания, достижение оптимального уровня физического 

развития для каждого ребенка. 

5. Разработка организационных педагогических рекомендаций по 

оптимизации коррекционно-развивающей среды  зала лечебной 

физкультуры, кабинета дефектолога, класса Монтессори,  групповых 

помещений. 



6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах сохранения, укрепления здоровья, коррекции нарушенных 

двигательных функций с учетом рекомендаций медицинских работников 

(врача-ортопеда, врача-невропатолога, врача ЛФК и др.) по 

индивидуальным особенностям и возможностям детей, по показаниям и 

противопоказаниям к тем или иным движениям. 

7. Повышение двигательной активности детей, используя малые 

организованные формы, с применением авторских коррекционных 

пособий. 

8. Создание здоровьесберегающей, физкультурной коррекционно-

развивающей среды . 

Основные направления профилактики и коррекции нарушений 

опорно – двигательного аппарата: 

1. Коррекция нарушений осанки, укрепление мышечного корсета 

(мышц спины, плечевого пояса, груди, ягодиц). 

2. Коррекция нарушений стопы (укрепление связочно-мышечного 

аппарата голени и стопы).  

3. Коррекция нарушений со стороны дыхательной системы: обучение 

правильному (рациональному) дыханию, сочетанию движения и дыхания. 

4. Коррекция мелкой моторики. 

5. Профилактика и коррекция нарушений зрения. 

Задачи  по формированию правильной осанки 

1. Развивать мышечно-суставное чувство (у «стены осанки» без 

плинтуса), правильную осанку 

2. Способствовать формированию и укреплению мышечного корсета 

(мышц спины, живота, ягодиц). 



3. Способствовать формированию согласованности движений и 

дыхания. 

4. Развивать сенсо-моторные координации. 

5. Развивать ориентировку в пространстве. 

6. Укреплять и развивать мелкую моторику в упражнениях с 

предметами. 

 

Задачи  по коррекции нарушений стопы 

1. Укрепление связочно-мышечного аппарата голени и стопы. 

2. Формирование сводов стопы. 

3.  Воспитание навыка правильной ходьбы (не разводя носков).  

4. Развивать тактильные ощущения опоры ног на поверхность, 

покрытую различными видами материи и наполненную разнообразными 

наполнителями (ходьба босиком по дорожкам с различной фактурной 

поверхностью: ребристой, шершавой, пуговичной, массажной, 

поролоновой, наполненной песком, галькой, др.). 

5.  Развивать зрительно – моторную координацию. 

 

Задачи  по формированию правильного дыхания 

1. Формирование правильного дыхательного акта (его глубины и 

ритма), воспитание навыка носового дыхания: ритмичного выдоха и его 

углубление; глубокого ритмичного вдоха и выдоха; правильного 

смыкания губ. 

2. Содействовать координации ротового и носового дыхания, 

выработке нижнегрудного типа дыхания. 



3. Способствовать коррекции речевого дыхания (короткого вдоха и 

длительного речевого выдоха), посредством использования 

миогимнастики, артикуляционной и звуковой гимнастики. 

4. Формирование согласованности движений рук с дыхательными 

движениями грудной клетки. 

5. Развитие дыхательной мускулатуры, увеличение подвижности 

грудной клетки и диафрагмы, улучшение лимфо- и кровообращения в 

легких. 

6. Укрепление «мышечного корсета» (мышц рук, плечевого пояса, 

грудной клетки, позвоночника). 

7. Формирование правильной осанки. 

8. Воспитание умения согласовывать свои действия с действиями 

других детей. 

9. Развивать внимание, память, выдержку. 

10.  Повышение общего жизненного тонуса, адаптационных 

возможностей организма, в целом, к физическим нагрузкам, 

сопротивляемость и устойчивость организма к простудным заболеваниям. 

Задачи  по профилактике нарушений зрения 

1.  Способствовать укреплению внутренних и наружных мышц глаз. 

2. Развитие зрительного восприятия. 

3. Развитие зрительно-моторной координации. 

4. Проведение системы профилактических мероприятий для 

утомленных глаз. 

5. Соблюдение индивидуально-дифференцированного подхода при 

организации работы с опорой на зрительный анализатор. 



Задачи  по развитию мелкой моторики 

1. Развивать способность осуществлять произвольные движения 

пальцев рук. 

2. Способствовать координации действий обеих рук. 

3.  Способствовать снятию мышечного напряжения кистей рук и 

пальцев рук, развивать их подвижность и гибкость. 

4.  Развивать сенсомоторные ощущения рук. 

5.  Развивать зрительно-моторную координацию, умение 

согласовывать движения рук и глаз. 

Профилактическая и коррекционная работа проводится по 

следующим направлениям: 

- лечебная гимнастика; 

- лечебный массаж; 

- индивидуальные занятия с использованием спортивно-лечебного 

оборудования. 

 

Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей отмечаются как 

следствие ПП ЦНС, поэтому организация индивидуально-

ориентированного образовательного процесса в ДОУ ставит 

необходимость: 

 отбора содержания дошкольного образования направленного на 

сохранение здоровья ребенка, 

  развитие базовых качеств личности,  

 построения образовательного процесса на основе игры как 

основного вида деятельности,  



 поиска путей интеграции всех видов деятельности в единый 

педагогический процесс, 

 поиск принципов построения целостного педагогического процесса 

в образовательном учреждении, 

 поиск эффективных способов развития качеств личности, 

необходимых для успешного обучения ребенка в школе:  

 развитие в ребенке инициативности, любознательности, про-

извольности, способности к творческому самовыражению; 

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, людям, себе, 

 использование  новых форм и методов комплексной оценки 

достижений ребенка и педагогов в логике компетентностного 

подхода. 

 

Комплексная 

программа 

От рождения до школы / под ред. Н.Е.Веракса, 

М.А.Васильевой,  Т.С.Комаровой – М.: Мозаика-

Синтез,-2011.  

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

коррекционной 

работе 

Программа «Физкультура от 3-х до 17» 

Автор  В.П.Щербаков, «Центр инновации в 

педагогике», М.;1996. 

Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым» /  В.Н.Зимонина, «Владос», М.: 2002. 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

 Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Аcademia, 2001. 

Лечебная физкультура для дошкольников / 

О.В.Козырева -  М,: Просвещение ,2003 

Ранняя помощь детям с двигательной 

патологией / О.Г.Приходько СПб.: Каро 2006 

Лечебная физкультура и массаж.Методики 



оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста / Г.В.Каштанова – М.:Аркти , 

2006 

Воспитание здорового ребенка /М.Д.Маханева – 

М.: Аркти, 1999 

Физическое воспитание дошкольников 

/Л.В.Лебедева, М.М. Борисова М.: АКАпринт, 

2005 

Коррекционно-развивающая среда для детей 

дошкольного возраста с нарушением опорно-

двигательного аппарата под ред.Л.С.Сековец – 

М.: Школьная пресса, 2003 

Здоровый малыш / под ред. З.И.Бересневой – М.: 

ТЦ Сфера, 2005 

Оздоровление детей в условиях детского сада / 

под ред. Кочетковой – М.: ТЦ Сфера ,2005 

Система комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей в дошкольных 

образовательных учреждениях / М.Н.Кузнецова – 

М.: Аркти, 2003 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ / 

Л.В.Гаврючина – М.: ТЦ Сфера 2007 

Организация оздоровительного центра в 

образовательном учреждении / Т.В.Каштанова – 

М.: Аркти 2002 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ / 

И.М.Воротилкина – М.: НЦ Энас 2006 

Использование тренажеров в детском саду / 

М.А.Рунова  - М.: Общероссийский 

общественный фонд «Социальное развитие 

России» 2005 

Медико-педагогический контроль за физическим 

воспитанием детей дошкольного возраста М.:2003 

Игры, которые лечат для детей от 3 до 5 лет/ 

А.С.Галанов – М.: Педагогическое общество 

России 2005 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


