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Потребность в осуществлении комплексной реабилитации детей со сложной 

структурой дефекта обусловлена диагностической картиной тяжелых и множественных 
нарушений у детей, посещающих ГБДОУ №5 комбинированного вида, у которых в 
различных сочетаниях выявляются: ДЦП разной формы и степени тяжести; тяжелые 
нарушения речи; нарушения функций анализаторных систем; умственная отсталость в 
легкой и умеренной степени.    

Цель деятельности команды специалистов – расширение инновационных форм 
совместной деятельности  по физической культуре участников образовательного процесса 
(дети с разными стартовыми возможностями, родители, педагоги) для достижения 
максимального социального эффекта. 

Современная модель реабилитации сенсомоторных процессов дошкольников  с 
различным уровнем развития, которые воспитываются в нашем учреждении, основывается 
на использовании полифункциональной предметно-развивающей среды разными 
специалистами.  Стержневым элементом организации воспитания и обучения дошкольников 
с ОВЗ в условиях совместного обучения (дети с отклонениями в сенсомоторном и 
интеллектуальном развитии, нормальным интеллектуальным развитием) в дошкольном 
учреждении стала ориентация на создание доступной образовательной среды, 
способствующей индивидуальному развитию ребёнка и изменение смысла специального 



дошкольного образования с идеи «адаптации» ребёнка к условиям обучения на 
«приспособление образовательной среды».  Данное реабилитационное пространство 
наполняется реабилитационной средой (по В.З.Кантору) – таким образом, что в ГБДОУ 
создается социально-психологический климат (социокультурные устои данного сообщества 
взрослых и детей, определяющие толерантное отношение к другим) и социально-
психологическая атмосфера (проявляющаяся в социально-психологических установках на 
взаимодействие взрослых в  конкретных видах совместной образовательной деятельности с 
детьми).  

Третьей составляющей реабилитационной среды является совокупность 
реабилитационных технологий, используемых в учреждении специалистами при   
организации взаимодействия педагогов.    Для реализации  цели интеграции детей со 
сложной структурой дефекта в ГБДОУ №5 комбинированного вида работает 
междисциплинарная команда специалистов, куда входят: учитель-дефектолог, психолог, 
учитель-логопед, воспитатель, невролог, педиатр, инструктор физического воспитания, 
инструктор по плаванию, медсестра ЛФК, музыкальный руководитель.  

В данной работе мы рассмотрим, какие для целей активизации двигательной 
активности детей с ДЦП наиболее эффективны виды деятельности: формирование 
плавательных навыков, сенсомоторный тренинг совместно с родителями, танцы на 
колясках с обычно развивающимися сверстниками. 

Организация гидрокинезотерапии - совместной деятельности детей в водной среде 
включает: обучение плаванию в бассейне (раз в неделю), гидромассаж в ванне джакузи раз 
в неделю, «морская тропа» (2-3 раза), гидромассаж в ванне джакузи, «морская тропа» - 
хождение по гальке.   

При формировании плавательных умений особое внимание уделяется педагогами 
мотивационному компоненту. Главное для ребенка – получать удовольствие от плавания.  
Важно, чтобы он чувствовал себя уверенно и безопасно в бассейне, ориентируясь на голос 
взрослого (инструктора, воспитателя, психолога).  Для этого взрослые все время 
рассказывают и объясняют, что ребенок делает и для чего. Таким образом ребенок 
постоянно включен в процесс освоения плавательных умений и не отвлекается на 
трудности, чувствуя поддержку педагогов. 

При формировании плавательных умений обращается внимание на следующие 
компоненты. 1. Дыхание, поскольку от этого зависит  безопасность в воде.  При этом важно 
взаимодействие с психологом при психологической реабилитации ребенка (снятие страхов 
воды, подборе способов стимуляции ребенка к закрыванию рта в воде). 2. Основные 
движения в воде – ходьба, бег, ползание, работа с предметом. 3.Погружение в воду. 4. 
Всплывание. 5. Передвижение в воде – плавание. 

Навыки формируются поэтапно, начиная с подготовительных упражнений по 
знакомству с водой, в ходе которых решаются задачи: 

- формирование комплекса кинестетических, зрительных, тактильных, слуховых и 
вестибулярных рефлексов, соответствующих свойствам воды (прозрачность, температура); 

- освоение чувства опоры на воду – ребенок привыкает к ощущению, что вода 
помогает двигаться, поддерживает, 

-  устранение водобоязни, естественного страха перед другой средой. 
 Происходит обучение детей прикладным способам плавания – плавание «для 

жизни».   Дети плавают и ныряют, опустив лицо в воду (классический стиль плавания), а 
также плавают, подняв голову над водой, для лучшей ориентировки в водном пространстве 
и уверенном зрительном контроле.  Они осваивают прикладные навыки, помогающие 
выработать рациональную позу пловца и оптимизировать собственные мышечные усилия.   
Это такие навыки как скольжение, ныряние в длину и глубину, умение открывать глаза в 
воде, умение ориентироваться в критических ситуациях.  

Цель основного этапа:  формирование плавательных умений у детей при совместном 
освоении водного пространства, когда в условиях коллективных игр в воде образец 



деятельности здоровых сверстников выступает эффективным средством стимуляции 
активности детей с ОВЗ. 

Затем вводится алгоритм  формирования совместного плавания: 
- освоение плавательных умений ребенком с ОВЗ в рамках индивидуальных занятий, 

а нормально развивающимся ребенком -  на подгрупповых занятиях; 
- формирование умения плавать рядом с ребенком, который имеет более высокий 

уровень сформированности интегративных качеств, ориентируясь на него; 
- стимуляция нормально развивающихся детей к анализу собственных умений и  

передаче знаний другим, к эффективной коммуникации в роли учителя. 
 Таким образом, плавание воспринимается как способ достичь самоопределения и 

преодоления зависимости ребенка.   
Данный опыт ребенок может перенести как в домашнюю обстановку, так и 

расширить сферу общения в культурно-оздоровительных комплексах города.  
И поэтому дальше на  занятиях по адаптивной физкультуре в светлой сенсорной 

комнате, на ковре, педагоги используют плавательные движения, поскольку они легче 
выполняются детьми. Родители включают упражнения по  сухому плаванию в 
деятельность ребенка дома, как процесс двигательной активизации ребенка, для того, 
чтобы дома он не находился в ситуации мышечного угнетения.  Родителям дома 
становится легче выбирать вместе с ребенком функциональные позы, в которых удобнее 
играть и познавать свойства окружающего мира.  Эти приятные ощущения переносятся на 
дальнейшую моторную активность.  

Второй вид технологий адаптивной физкультуры - сенсомоторный тренинг разных 
специалистов совместно с родителями и детьми со сложной структурой дефекта, 
посещающих группу кратковременного пребывания.   

 Цель тренинга – развитие ощущений, соотнесения их с сенсорными раздражителями, 
поступающими из внешнего мира, обучение родителей эффективному взаимодействию в 
двигательной деятельности с детьми и перенос этих навыков в повседневную жизнь.   

При совместной деятельности родителей педагоги учат смотреть на ребенка в целом, 
а не на его ограничения.  Возрастает роль психолога в создании атмосферы партнерства с 
ребенком (а не «няньки»). Тренинг позволяет предупредить возникновение проблем у 
персонала и родителей – проблемы с позвоночником из-за увеличения нагрузки на спину 
при перемещении детей.  

 Алгоритм - структура проведения тренингов укладывается в схему «Мое тело», «Я в 
среде», «Мое отношение к среде» и состоит из этапов: 

- активизация детей и родителей, вывод из угнетенного состояния с помощью 
слуховых раздражителей: приветствия, рече-сочетанных движений на тексты народных 
потешек, закличек, речевок, ритмические танцевальные движения «на высоких коленках» 
(или лежа); 

- упражнения со зрительными раздражителями  - стимулирование процессов 
расслабления и мышечного напряжения световыми колебаниями:  в темноте при 
чередовании с ярким светом, при затемнении (под тентами, покрывалами), игры с 
закрыванием глаз (прятки, жмурки), с использованием светящихся цветовых шаров; 

- упражнение с вестибулярными раздражителями: постукивание ладошками по ковру, 
постукивание палочками, кулачками о кулачок, хлопки (расслабление организма путем 
вибрационного воздействия на него).  Родителям даются рекомендации по использованию 
дома природных материалов для сенсорных ванн (плоды, камни, песок, соль, крупа); 

- развитие ощущений схемы собственного тела (поглаживание рукой и массажными 
мячиками, валиками, родителям дается рекомендации по использованию дома лосьонов, 
пенок для растирания тела); 

- определение ребенка в среде – выработка  удобного положения сидя (использование 
клиньев, облегающих модулей, матов), а далее постепенная вертикализация (стоя на 
четвереньках, на «высоких коленках», стоя у гимнастической стенки) с частой сменой поз, 



что стимулирует ребенка к перестройке ориентировочных реакций, постоянной тренировки 
реакции равновесия; 

- выработка отношения ребенка к среде (при движениях с сенсоболами, фитболами, 
роликами, стендерами); 

- в завершение тренинга проводятся упражнения под музыку на расслабление.  Где 
предлагают ребенку поблагодарить маму, используя тактильный контакт (объятия, 
совместные покачивания, поглаживание матери) для налаживания эмоционального 
контакта и перестройки взаимоотношений «ухода за ребенком» (выход их роли «няньки») в 
рамки создания возможности для личностной ответной  реакции ребенка  - проявления 
любви и партнерства.   

Усвоенные навыки ребенок переносит в коллектив сверстников на более сложные 
виды коммуникации для налаживания эмоционального контакта,  проявления дружбы и 
партнерства.   

Цель технологии инклюзивного спорта - танцы на колясках - преодоления 
обособленности детей (с эмоционально-волевыми нарушениями как при ДЦП, так и у 
здоровых сверстников) и интеграции в детское сообщество в ГБДОУ №5.  С 2000 г. 
существует единственный в России ансамбль на колясках для детей дошкольного возраста 
«Разноцветный серпантин».  Данный опыт был транслирован на Международных 
соревнованиях по спортивным танцах на колясках с 2004 г., поскольку в мировой практике 
этот актуальный вопрос не разработан - ввиду огромной сложности формирования  
навыков управления техническим средством (коляской). 

Реализация алгоритма формирование танце-двигательной активности происходит в 
следующей последовательности:  

1. Функциональное позиционирование ребенка с ДЦП в коляске с помощью ремней, 
подушек, валиков.   

2. Проведение разминки.  Задачи разминки: активизация физического и психического 
тонуса, произвольного сосредоточения, формирование эмоциональных и коммуникативных 
отношений.  В нее входят: ударный самомассаж под музыку, смена темпа деятельности под 
медленную и быструю музыку, установление зрительного контакта с партнером (игры 
«Прятки»), установление тактильного контакта («Ладушки»  с партнером).  Время 
разминки на начальных  этапах может быть достаточно длительным и требует активного 
участия психолога в построении взаимоотношений со здоровым партнером.  

3. Формирование навыков управления коляской: двумя колесами и каждым 
колесом изолированно.  Оба партнера задумываются над вопросом: как повернуть коляску? 
Необходимо одно колесо зафиксировать в положении стоп, второе вращать.  Смогут ли 
дети с тяжелыми и множественными нарушениями это сделать?  Конечно, нужна помощь 
партнера. Партнеры задумываются: как кружиться? И с помощью педагога осуществляют 
поисково-экспериментальную деятельность – два колеса согласованно вращают в разных 
направлениях.   

4. Ориентировка в пространстве танцевального зала с помощью партнеров: на 
голос, на слух, на предметные ориентиры.  Партнер может помогать управлять коляской, 
стоя как перед коляской, так и за коляской. 

5. Знакомство с танцевальными элементами, входящими в адаптивный 
танцевальный спорт на колясках, и создание танцевальной композиции. Дети, осваивая 
элементы, предлагают их сочетания, а потом совместно с педагогом составляют 
композицию, тем самым стимулируется осознанный танцевальный процесс.  С детьми 
обсуждаются впечатления от музыки и  исполнения танца, фиксируются трудности, 
вносятся изменения и дополнения согласно индивидуальным пожеланиям ребенка.  

6. Выступления с танцем на театрализованных и спортивных праздниках в 
детском саду, на городских и международных конкурсах по танцам на колясках, которые  
свидетельствуют о возможности социализации и интеграции детей, определении хобби.    



Таким образом, происходит развитие эмоционального потенциала как детей, так и 
гармонизация психо-эмоционального состояния родителей. 

Результативность нашего опыта представлена как в формировании интегративных 
качеств у детей, так и лонгитюдном наблюдении за  педагогической реабилитацией 
выпускников ГБДОУ №5 - так, дети с ДЦП получили возможность поступать: в 
общеобразовательные школы и гимназии (гимназия №343, инклюзивный класс в школе № 
593), специальные коррекционные школы V, VI, VII, VIII вида, средние учебные заведения, 
колледжи, высшие образовательные учреждения.   

Разнообразные способы взаимодействия способствуют более гармоничному развитию 
интегративных качеств нормально развивающихся детей, укреплению творческих связей 
между детьми, а также более активной позиции по реабилитации детей с ОВЗ. 
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