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развития, которые воспитываются в нашем учреждении, основывается на 
использовании полифункциональной предметно-развивающей среды разными 
специалистами.  Одной из определяющих для родителей детей с ДЦП составляющей 
реабилитационной среды является совокупность реабилитационных технологий, 
используемых в учреждении специалистами при   организации взаимодействия 
педагогов.    Для реализации  цели интеграции детей с ДЦП в образовательное 
пространство ГБДОУ №5 комбинированного вида работает междисциплинарная 
команда специалистов, куда входят: учитель-дефектолог, психолог, учитель-логопед, 
воспитатель, невролог, педиатр, инструктор по  физической культуре, по плаванию, 
медсестра ЛФК, музыкальный руководитель, Монтессори-педагог. 

Стержневым элементом организации воспитания и обучения дошкольников с 
ДЦП в условиях совместного обучения в 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 совместной образовательной деятельности с детьми).  

Представляя опыт междисциплинарной работы, отмечаем, что в 
полифункциональной среде создаются, во-первых, возможности для объединения 
достаточно разнородной в клиническом и психолого-педагогическом отношении 
группы детей с ДЦП [Е.М.Мастюкова, О.Г.Приходько], во-вторых, решения задач по 
коррекции нарушений речевой, познавательной и двигательной сферы, так и по 
нормализации состояния их  эмоционально-волевой сферы и поведения, снижения 
тревожности. 

Для детей раннего возраста с ДЦП, посещающих группу кратковременного 
пребывания, взаимодействие специалистов организуется при  проведении 
сенсомоторный тренинга под руководством инструктора по физической культуре 
совместно родителями.  

 При совместной деятельности родителей педагоги учат смотреть на ребенка в 
целом, а не на его ограничения.  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.  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.  Структура проведения 
тренингов укладывается в схему «Мое тело», «Я в среде», «Мое отношение к среде» и 
состоит из этапов: 
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- 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.   

Дети раннего возраста с ДЦП представляют собой неоднородную  группу по 
своим  возможностям и уровню развития  как вербальных, так и невербальных средств 
общения [Л.Т.Журба, Бгажнокова И.М., Мамайчук И.И., Цикото Г.В., Царев А.М.].  
Поэтому раннее педагогическое комплексное воздействие в рамках сенсорной 
стимуляции, совершенствование речевой среды  способствует формированию у детей 
коммуникативных намерений, овладению ими вербальными средствами общения.  
Игры логопедом используются в качестве интерактивной  сенсорной стимуляции для 
создания мотивации к общению -  ситуации удивления, заражения эмоциями, 
насыщения сенсорным опытом (игры в сухом бассейне, с песком и водой, с природным 
материалами, «Перекати поле», мячами «Бросай-ка»). Такая предварительная  
довербальная  работа снижает у ребенка напряжение, тревогу, стимулирует 
потребность к общению. Установление телесного, зрительного контакта – это начало 
взаимодействия ребенка с  ДЦП и логопеда.   Для ребенка  раннего возраста с 
сенсомоторной недостаточностью  обучение общению, формированию 
коммуникативных навыков представляет большую значимость. Если ребенок способен 
выразить свои желания, попросить о помощи, использовать жест, мимику, 
отреагировать на слова говорящих с ним людей,   в том числе используя 
альтернативные средства коммуникации, то он сможет общаться  со своими 
сверстниками.  Создание эмоционального настроя у   ребенка  может способствовать 
появлению  отраженной речи, звукоподражаний. 



Для детей младшего и среднего возраста использование специалистами игр с 
интерактивными модулями «Забава», «Перекати поле», «Змейка» активизирует 
исследовательские действия, стимулирует сенсорную интеграцию и:  

1. Развитие сенсорно-перцептивных функций (представление о цвете, форме, 
длине, высоте, барическое чувство). 

2. Развитие вестибулярного аппарата, координационных и физических 
способностей. 

 3. Развитие  познавательных функций руки: координации движения обеих рук со 
зрительным прослеживанием (захват, удерживание, поворачивание и т. п.). 

 4. Развитие и регуляцию процессов возбуждения / торможения, нормализацию 
тонуса мышц перед проведением логопедического массажа или гимнастики.  Например, 
возможно использовать «Перекати поле»: 

а) для расслабления мышц в общей моторике и артикуляционной: 
• лежа внутри («Улитка в доме»), при покачивании на спине, груди, боку; 
• сидя по-турецки, как в «качалке» («Шалтай – балтай»); 
• стоя на четвереньках в упоре  на коленях и ладонях («Лис и мышонок»), 

поворачивать голову, выполнять мимические, артикуляционные упражнения и издавать 
звукоподражания;      

        б) для повышения тонуса мышц в общей, артикуляционной моторике: 
• при передвижениях внутри движущегося тренажера лежа («Жук катит кокон»); 

ползании на животе, подтягиваясь руками за край  («Улитка, покажи рога»); ползании 
на четвереньках («Пройди мишкой, проползи мышкой»); 

• сидя, упор ногами и руками («Крот в норе»), поворачивать голову, выполнять 
артикуляционные упражнения, издавать звукоподражания;  

• стоя внутри «трубы» или опираясь на нее во вне, когда тренажер -
вертикализатор для детей с нарушением осанки, выполнять мимические, 
артикуляционные упражнения и звукоподражать. 

Для детей среднего и старшего возраста, находящихся на более высоком этапе 
развития речевой и познавательной сферы, специалистами предлагаются в различных 
видах деятельности модули «Забава», ширма «Театрал», вестибулярный тренажер 
«Перекати поле»:  

1. В процессе сюжетно-ролевых игр, как игровой атрибут в качестве 
строительного материала при постройках места для разыгрывания коммуникативных 
ситуаций, расширения словарного запаса в ходе театрализованных игр на основе 
литературных произведений, сказок. 

 2. В  общеразвивающих упражнениях с сенсорными эталонами, по 
комбинаторике, формированию значения антонимического словаря на основе анализа 
физических свойств модулей. 

3. Для организации игр на понимание схемы тела, смены позы для не 
передвигающихся самостоятельно детей с ДЦП - игр по перекатыванию, а также для 
тренировки вестибулярного аппарата, когда ребенок ложится внутрь, и тоннель 
переворачивают.  

Одна из наиболее значимых логопедических задач, успешно решаемая в ходе игр-
занятий с вестибулярным тренажером «Перекати поле», связана с уточнением 
представлений детей о пространстве.  Ребенок на практике учится правильно 
воспринимать отношения в трехмерном пространстве (верх — низ, право — лево, 
внутри-снаружи, под–над-в и т. п.).  Упражнения способствуют формированию 
зрительно-пространственного гнозиса и праксиса: показ и самостоятельное размещение 
различных предметов внутри, слева, справа, наверху, внизу, впереди, сзади от 
тренажера.  



В ходе совместной деятельности у детей с ДЦП происходит развитие лексико-
грамматического строя речи: расширения объема словаря, точности понимания значений 
слов при показе деталей и при последующем выполнении действий по инструкции — 
например, «прокати, проползи, положи в (на, около), покачайся лежа внутри тренажера, 
покачай трубу, удерживая ее за края справа и слева от середины». 

Учитель-логопед организует детям старшего дошкольного возраста с модулями:  
1. Подвижные игры по оценке пространственного расположения объектов; 2. 

Упражнения с элементами спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей) на понимание 
схемы тела стоящего напротив человека. 

4.  Игры по словообразованию («Перекати поле» в качестве образного тоннеля – 
«Подружит слова соединительная труба»), восприятию длины звукового и числового 
ряда (со «Змейкой»), фонематическому анализу и синтезу («Эхо» в трубе). 

5. Игры с символами, графическими знаками для профилактики дисграфии, 
дискалькулии, с использованием игровых комплектов «Азбука дорожной 
безопасности», «Азбука здоровья», «Азбука пожарной безопасности».  Например, игры 
с символами, графическими знаками на воде и песке, в трехмерном пространстве с 
помощью «Змейки», а также с дорожными знаками предполагают работу на 
горизонтальной и вертикальной плоскости, облегчают определение и обозначение их в 
пространстве,  сравнение и классификацию, запоминание последовательности 
предметных и числовых рядов на мультисенсорном материале. 

Методика общения с детьми во время занятий с полифункциональным 
оборудованием, например, вестибулярным тренажером «Перекати поле», модулями 
«Забава», а также  конструирование его из деталей (с использованием только 
конструкций для одного модуля, дополнительных деталей из различных модульных 
наборов) основана на использовании метода свободного диалога, доброжелательной 
поддержки любых предметно-практических действий и высказываний каждого 
ребенка.  

Особое внимание при этом уделяется стимулированию общения детей друг с 
другом при конструировании различных объемных пространственных фигур с 
использованием вестибулярного тренажера «Перекати поле», различных мягких 
модулей «Забава». Эмоциональность восприятия и действий с вестибулярным 
тренажером «Перекати поле» значительно повышается, если детям предлагается 
проигрывание ситуаций после или параллельно с прослушиванием музыкальных и 
(или) литературных произведений. 

В процессе предметно-практической и игровой деятельности, например, с 
тренажером «Перекати поле» ребенку с ДЦП  приходится решать ряд практических 
задач: в какой последовательности выполнять задание; как составить части тренажера, 
пространственно расположить трубу, относительно отверстия в ней (горизонтально, 
вертикально, с наклоном вправо или влево); почему так, а не иначе; с кем из 
сверстников скооперироваться.  

Положительный эмоциональный фон игры с интерактивными модулями создает 
благоприятные условия для обогащения лексико-грамматического строя речи детей с 
ДЦП, так как расширение и актуализация словаря происходят в связи с потребностями 
неречевой деятельности.  

Еще один вид технологий, осуществляемый для преодоления обособленности 
детей и интеграции в детское сообщество в ГБДОУ №5 командой специалистов 
(инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, психолог) - это 
танцы на колясках для детей с ДЦП в ансамбле со здоровыми сверстниками 
«Разноцветный серпантин».   Одновременно решаются задачи формирования навыков 
управления техническими средствами (коляски). 



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 с ДЦП.   

На всех возрастных этапах основная форма организация взаимодействия 
сверстников – это проектная деятельность: в группе, при взаимодействии двух 
групп, проекты, в которых участвуют несколько групп или весь сад.  Например, 
проекты, проходящие ежегодно: проект 1 июня «День защиты детей» - совместные  
рисунки на асфальте, туристические походы; проект «Толерантность», 
приуроченный к Международному дню толерантности 17 ноября, проект 
«Международный день объятий» - 21 января. Ежегодно (в декаду инвалидов) 
организуется совместный праздник детей и родителей в начале декабря «От всей 
души», в процессе которого дети демонстрируют свои успехи.     

Эффективно осуществляется совместная деятельность детей с разным уровнем 
развития с применением технологий формирования основ безопасного поведения на 
основе использования детских игровых комплектов «Азбука здоровья и гигиены», 
«Азбука дорожного движения», «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 
железнодорожной безопасности», которые при нашем участии были апробированы и 
изготавливаются предприятием «Альма» (Санкт-Петербург): проект «Цирк на 
дороге» - месяц дорожной безопасности – апрель 2008 г.,   «Детство без пожаров» - 
апрель 2009 г.,  проект «К Деду Морозу по железной дороге» - декабрь 2010 г., 



«Фольклорные праздники в  России» - январь, февраль 2012 г., «От кареты до 
ракеты» -  апрель 2012 г.  

На наш взгляд, мы можем отметить социальные эффекты инклюзии детей с 
ДЦП – по опыту полной инклюзии 24-х человек за 18 лет: 

- адаптация детей с ДЦП к обществу здоровых сверстников (повышение 
мотивации к движению, речевому развитию, формирование адекватной  
самооценки); 

- возможность организации  среды общения для развития речи и навыков 
социального поведения у детей с ДЦП; 

- воспитание толерантного отношения у нормально развивающихся детей и их 
родителей к сверстникам с ДЦП; 

- просвещение родителей здоровых детей; 
- поддержка семей детей с ОВЗ и профилактика разводов. 
В итоге выпускники ГБДОУ №5, дети с ДЦП, получили возможность поступать: 
- в общеобразовательные школы и гимназии (гимназия №343, школа № 593),  
- специальные коррекционные школы V, VI, VII, VIII вида, 
- средние учебные заведения, колледжи,  
- высшие образовательные учреждения.   
Возрастает социальная активность родителей, вместе с педагогами они 

взаимодействуют со школами  по определению индивидуальных образовательных 
маршрутов детей – в итоге 5 наших выпускников (не передвигающихся самостоятельно 
и передвигающихся с помощью) в 2009г. поступили в инклюзивный класс школы №593 
Невского района с углубленным изучением английского языка и учатся успешно 
четвертый год.  Сотрудничество продолжается, так еще  двое выпускников с ОВЗ 
поступили в ГБОУ № 593 – в 2010 г., пять – в 2011 году, двое - в 2012 году.  

Таким образом, в результате реализации модели совместного обучения 
изменяется  «качество жизни» детей с ДЦП, поскольку под этим понятием понимается 
сложная система ряда факторов,   каждый из которых можно рассматривать и с 
объективной и субъективной стороны (Хилько А.А., Кумминс): 1) здоровье; 2) 
творчество; 3) отношения с близкими людьми; 4) безопасность; 5) непосредственная 
включенность в общество; 6) эмоциональное здоровье. 
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