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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Основы методики 

коррекционно-развивающей работы: Основы методики коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата» адресован студентам, обучающимся по специальностям1-03 03 01  

Логопедия, 1-03 03 08  Олигофренопедагогика, 1-03 03 06  Сурдопедагогика, 1-03 

03 07  Тифлопедагогика.  

Данная учебная дисциплина направлена на изучение современного 

состояния и перспектив оказания коррекционно-педагогической помощи детям с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Цель изучения учебной дисциплины «Основы методики коррекционно-

развивающей работы: Основы методики коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушением функций опорно-двигательного аппарата»  дисциплины 

заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций, 

способствующих эффективному осуществлению коррекционно-развивающей 

работы с детьми с особенностями психофизического развития в условиях 

изменившейся социокультурной ситуации, смены образовательной парадигмы. 

Изучение учебной дисциплины предполагает овладение теоретико-

методологическими основами коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;  формирование системы 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной 

организация педагогического процесса с учетом особых образовательных 

потребностей, успешного использования технологий обучения и воспитания 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, умений 

взаимодействия с семьей,  ее педагогическое сопровождение; 

Данный учебно-методический комплекс создан для активизации 

самостоятельной деятельности студентов, углубления и систематизации их 

знаний в ходе изучения данной дисциплины. 

В УМК «Основы методики коррекционно-развивающей работы: Основы 

методики коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями функций  

опорно-двигательного аппарата» входят следующие блоки:  

1. Теоретический блок. 

2. Практический блок.  

3. Контрольный блок. 

4. Вспомогательный блок. 
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Содержание каждого из указанных блоков представлено в таблице.  

 

Название блока 

 

Содержание 

 

Теоретический  1. Опорные конспекты лекций 

2. Публикации (материалы для теоретического изучения 

учебной дисциплины) 

Практический  1. Содержание практических занятий 

2. Содержание  лабораторных занятий 

Контрольный  1. Вопросы к зачету 

Вспомогательный 1. Учебная программа учебной дисциплины 

 

Особенности изучения студентами теоретического материала,  подготовки к 

практическим занятиям и экзамену представлены в «Рекомендациях по 

использованию учебно-методического комплекса». 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

«ОСНОВЫ МЕТОДИКИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ. 

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА» 
 

Учебно-методический комплекс «Основы методики коррекционно-

развивающей работы: Основы методики коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» предназначен 

для использования студентами факультета специального образования, 

обучающимися по специальностям 1-03 03 01 «Логопедия», 1-03 03 06 

«Сурдопедагогика», 1–03 03 07 «Тифлопедагогика», 1-03 03 08 

«Олигофренопедагогика» (дневная и заочная форма получения образования). 

Учитывается, что владение основными технологиями обучения и воспитания 

является фундаментом профессиональной подготовки учителей-дефектологов. 

Применение учебно-методического комплекса (далее – УМК) 

ориентировано на реализацию  интегративного подхода – использование 

технологий очного (аудиторного) обучения в едином комплексе с технологиями 

дистанционного обучения. 

УМК «Основы методики коррекционно-развивающей работы: Основы 

методики коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата» состоит из четырех разделов. 
Теоретический раздел содержит:  

 содержание учебного материала, которое должно быть усвоено 

студентами;   

Практический раздел предлагает студентам разработки практических 

занятий, каждая из которых содержит:  

 тему и задачи занятия;  

 задания для подготовки к занятию;  

 план проведения занятия 

 рекомендованную литературу  

В разделе контроля знаний предлагаются вопросы к экзамену и тест.  

Вспомогательный раздел включает учебную программу учебной 

дисциплины, список библиографических источников.  

При освоении дисциплины рекомендуется следующий алгоритм работы  

над темой:  

 ознакомление с учебно-тематическим планом, программным 

содержанием учебного материала и определение вопросов по теме, которые 

выносятся на зачёт; 

 изучение предложенных в учебно-методическом комплексе лекционных 

материалов; 

 изучение вопросов курса по рекомендованной литературе; 

 выполнение заданий по подготовке к практическому занятию.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Опорные конспекты лекций 

 

Лекция 1 

 

Тема: Система оказания медицинской и психолого-педагогической 

помощи детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

 

Вопросы: 

1. Виды нарушений функций опорно-двигательного аппарата.  

2. Общая характеристика детского церебрального паралича. Классификации 

детского церебрального паралича.  

3. Функциональная характеристика различных форм и степеней тяжести 

церебрального паралича.  

4. Система оказания медицинской и психолого-педагогической помощи детям с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

5. Зарубежные подходы к организации лечебно-педагогической помощи лицам с 

двигательными нарушениями различной степени тяжести. 

 

Содержание учебного материала 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды нарушений 

функций опорно-двигательного аппарата.  

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, 

полиомиелит. 

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный 

вывих бедра, кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии 

развития позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии 

развития пальцев кисти, артрогрипоз (врожденное уродство). 

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 

аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и 

конечностей, полиартрит, 

заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), 

системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит).  

При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и 

повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства больных детей 

наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является 

двигательные нарушения (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций). Большинство детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата страдают церебральным параличом (89 %). 
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Детский церебральный паралич (ДЦП) — это тяжелое заболевание нервной 

системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. В среднем 6 из 1000 

новорожденных страдают церебральным параличом  

Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом имеют 

различную степень выраженности. При тяжелой степени ребенок не овладевает 

навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. Он не может самостоятельно 

обслуживать себя. При средней степени двигательных нарушений дети 

овладевают ходьбой, но передвигаются неуверенно, часто с помощью 

специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.). Они не в 

состоянии самостоятельно передвигаться по городу, ездить на транспорте. 

Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивной функции. При легкой степени двигательных нарушений дети 

ходят самостоятельно, уверенно как в помещении, так и за его пределами.  

ДЦП возникает вследствие органического поражения центральной нервной 

системы под влиянием различных неблагоприятных факторов, воздействующих 

во внутриутробный (пренатальный) период, в момент родов (интранатальном) или 

на первом году жизни (в ранний постнатальный период). Наибольшее значение в 

возникновении ДЦП придают сочетанию поражения мозга во внутриутробном 

периоде и в момент родов. 

Детский церебральный паралич может возникать и после рождения в 

результате перенесенных нейроинфекций (менингита, энцефалита), тяжелых 

ушибов головы, как осложнение после прививок на первом году жизни. 

В настоящее время в нашей стране принята классификация детского 

церебрального паралича К.А.Семеновой (1974 – 1978), которая удобна в 

практической работе врачей, логопедов, учителей-дефектологов, психологов. В 

соответствии с современными представлениями о патогенезе заболевания эта 

классификация учитывает все проявления поражения мозга, характерные для 

каждой формы заболевания – двигательные, речевые и психические, а также 

позволяет прогнозировать течение заболевания. Согласно этой классификации 

выделяют пять форм детского церебрального паралича. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом 

обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со 

спецификой самого заболевания. Структуру двигательных нарушений 

составляют: нарушения мышечного тонуса, парезы и параличи, наличие 

насильственных движений (гиперкинезы, тремор), нарушения равновесия и 

координации движений, нарушение ощущений движений, недостаточное развитие 

цепных установочных выпрямительных  рефлексов, синкинезии, наличие 

патологических тонических рефлексов (тонический лабиринтный рефлекс, 

симметричный шейный тонический рефлекс, асимметричный шейный тонический 

рефлекс). 

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата получают 

помощь в учреждениях, относящихся к Министерству здравоохранения, 

Министерству образования, Министерству труда и социальной защиты. 

За рубежом существуют различные модели организации лечебно-

педагогической помощи детям с двигательными нарушениями. Во многих странах 
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широкое распространение получила сеть реабилитационных центров, где обычно 

используется так называемый бригадный метод: с ребенком работает группа 

специалистов разного профиля (методист ЛФК, физиотерапевт, психолог, 

педагог и др.), которые реализуют индивидуальную комплексную 

реабилитационную программу, разработанную в соответствии с возможностями 

и психофизическими особенностями данного ребенка.  

 

Литература: 

1. Бадалян, Л. О. Детский церебральный паралич / Л. О. Бадалян, 

Л. Т. Журба, О. В. Тимонина. – Киев : Здоровья, 1988. – 328 с. 

2. Левченко, И. Ю. Технология обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата / И. Ю. Левченко, 

О. Г. Приходько. – М. : Академия, 2001. – 192 с. 

3. Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации: Пособие для педагогов и родителей / 

С. Е. Гайдукевич, В. Гайслер, Ф. Готан и др., науч. ред. С. Е. Гайдукевич. – 

Минск : УО «БГПУ им. М. Танка», 2007. – 144 с. 

4. Приходько, О. Г. Дети с двигательными нарушениями: коррекционная 

работа на первом году жизни/ О. Г. Приходько, Т. Ю. Моисеева. – М. : 

Полиграф сервис, 2003. – 160 с. 

5. Специальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/ Л. И. Аксёнова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. 

Н. М. Назаровой. – 2-е изд., стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 

2001. – 400 с. 

6. Шипицына, Л. М. Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата / Л. М. Шипицына, И. И. Мамайчук. – М. : Владос, 

2004. – 368 с. 
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Лекция 2 

 

Тема: Особенности организации и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата 

 

Вопросы: 

1. Нормативно-правовые документы в системе специального образования в 

Республике Беларусь, направленные на реализацию права лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата на получение образования, 

социальную адаптацию и интеграцию в общество. 

2. Основные задачи комплексной помощи детям с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата.  

3. Основные концепции комплексной помощи: концепция системного анализа и 

системного подхода, мультидисциплинарный, трансдисциплинарный, 

функциональный подходы. 

4. Направления и формы коррекционно-развивающей работы в разных 

возрастных периодах. 

 

Содержание учебного материала 

Нормативно-правовые документы в системе специального образования в 

Республике Беларусь, направленные на реализацию права лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата на получение образования, социальную 

адаптацию и интеграцию в общество размещены на сайте asabliva.by. 

Основной целью коррекционной работы с детьми с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата является оказание детям медицинской, 

психологической, педагогической, логопедической и социальной помощи; 

обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, общего и 

профессионального обучения.  

Комплексный характер коррекционно-развивающей работы 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений в динамике продолжающегося развития ребенка. 

Необходимо раннее начало онтогенетически последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции. Коррекционно-развивающая работа 

строится с опорой на то, на каком этапе психоречевого развития находится 

ребенок. 

Коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей 

деятельности. Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм 

коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных).Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка 

повысит эффективность коррекционно-развивающей работы.  
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Основные концепции комплексной реабилитации детей с церебральным 

параличом  

Концепция системного анализа и системного подхода.  

Цель – компенсация нарушенных функций, которая может достигаться 

двумя путями. Первый путь – это замещение поврежденных нервных элементов 

активностью сохранных нейронов в результате перестройки деятельности 

нейронных структур под влиянием специального обучения. Второй путь, согласно 

концепции П.К. Анохина, связан с перестройкой деятельности или 

формированием новых функциональных систем, включающих проекционные и 

ассоциативные области коры головного мозга.  

Мультидисциплинарный подход к реабилитации детей с ДЦП 

Характеризуется участием в реабилитационном процессе специалистов 

разного профиля, составляющих так называемую терапевтическую команду. 

 

 
Рисунок 1 – Модель мультидисциплинарного подхода к реабилитации больных с 

детским церебральным параличом 

 

Т.Н. Симонова и В.Г. Симонов разработали трансдисциплинарный подход к 

реабилитации детей с ДЦП, при котором ребенок рассматривается не как 

субъект, обладающий совокупностью неврологических, ортопедических и других 

нарушений, а как личность с особыми образовательными и социальными 

потребностями, испытывающая определенные трудности в осуществлении 

свойственных ей возрастных функций (рис. 2). 

По мнению авторов, при трансдисциплинарном подходе оценку состояния 

больного ребенка, выбор метода и объема реабилитационных мероприятий 

осуществляет не один специалист по своему профилю (ортопед, кинезиотерапевт, 
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учитель-дефектолог и т.д.), а реабилитационная команда. Педагоги, медицинские 

и социальные работники, входящие в нее, проводят обследование пациента при 

его поступлении, а затем на медико-психолого-педагогическом консилиуме, 

называемом реабилитационным советом (PC), обсуждают его результаты и 

принимают интегрированное заключение, намечают задачи и содержание 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР).  Повторно PC собирается по 

завершении ИПР реабилитации для подведения ее итогов и оценки 

эффективности. 

 

 
Рисунок 2 – Модель трансдисциплинарного подхода к организации реабилитации 

детей с церебральным параличом 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

в младенческом возрасте (в доречевой период): 

 развитие эмоционального общения со взрослым; 

 нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного; 

 стимуляция голосовых реакций, звуковой и речевой активности; 

 коррекция кормления; 

 развитие сенсорных процессов; 

 развитие речевого дыхания и голоса; 

 формирование движений руки и действий с предметами; 

 формирование подготовительных этапов понимания речи. 

в раннем возрасте: 

 формирование предметной деятельности, способности произвольно 

включаться в деятельность. Формирование наглядно-действенного мышления, 

произвольного, устойчивого внимания; 

 формирование речевого и предметно-практического общения с 

окружающими; 

 развитие знаний и представлений об окружающем; 
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 стимуляция сенсорной активности; 

 формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук;  

 развитие навыков опрятности и самообслуживания. 

в дошкольном возрасте: 

 развитие игровой деятельности; 

 развитие речевого общения с окружающими; 

 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; 

 подготовка к школе. 

в школьном возрасте: 

 последовательное развитие познавательной деятельности и коррекция ее 

нарушений, 

 коррекция высших корковых функций;  

 воспитание устойчивых форм поведения и деятельности; 

 профилактика личностных нарушений; 

 профессиональная ориентация. 
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параличом на основе трансдисциплинарного подхода: учеб. пособие к курсу по 

выбору / Т. Н. Симонова, В. Г. Симонов. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 
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Лекция 3  

 

Тема: Вспомогательные средства и приспособления для помощи детям 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

 

Вопросы: 

1. Организация функциональной среды в целях повышения самостоятельности и 

независимости детей с двигательными нарушениями.  

2. Показания для использования специальных средств и приспособлений.  

3. Соответствие специального оборудования и вспомогательных приспособлений 

принципам ингибиции, фасилитации и стимуляции.  

4. Обеспечение адекватного двигательного и ортопедического режима ребёнку с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата на уроке и во 

внеурочной деятельности.  

 

Содержание учебного материала 
Учебно-воспитательный процесс как неотъемлемая часть жизни любого 

ребенка всегда осуществляется в определенном социальном и пространственно-

предметном окружении. Такое окружение детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата должно способствовать их нормальному 

функционированию, максимальному увеличению способности развиваться и 

учиться. При организации занятия с ребенком с нарушениями функций ОДА 

важно организовать учебное место так, чтобы он мог самостоятельно уверенно 

сидеть, максимально концентрируясь на задании. 

Правильно организованное микропространство дает абсолютно новые 

возможности активной организации жизнедеятельности, нормализуя жизнь 

ребенка и семьи в целом на всех уровнях:  

Физическом – у ребенка не появляются контрактуры и деформации, т.е. 

предотвращается вторичная инвалидизация;  

функциональном – ребенок может передвигаться, есть, пить, писать, читать, 

т.е. повышаются функциональные возможности; 

социальном – ребенок может развиваться, посещать школу, общаться; 

общественном – семья может занимать активную жизненную позицию: 

работать, отдыхать.  

Выстраивание микропространства – это создание функциональной среды. 

Под функциональной средой следует понимать организацию безбарьерного 

пространства и использование вспомогательных средств и приспособлений для 

повышения самостоятельности и независимости человека с ограничениями. 

Рекомендации по созданию функциональной среды составляет команда 

специалистов: инструктор-методист по физической реабилитации, эрготерапевт, 

учитель-дефектолог, администрация, родители. Они отражаются в 

индивидуальной карте психолого-педагогического сопровождения и обязательны 

для выполнения. 
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Показания для использования специальных средств и приспособлений.  

1. Специальное оборудование и вспомогательные приспособления 

необходимо использовать на любой стадии развития ребенка и в любом возрасте: 

– если только терапевтического воздействия, например, нейроразвивающей 

терапии, основанной на концепции Бобат, будет недостаточно; 

– если вследствие интенсивного воздействия, направленного на развитие 

недостающих или ограниченных двигательных функций ребенка, у него может 

ухудшиться общее состояние. 

2. Любые приспособления должны улучшать положения тела и движения 

ребенка: 

– возможности ребенка должны расти, т.к. уменьшение количества 

патологических движений способствует увеличению самостоятельной активности 

ребенка. Например, более правильное положение головы позволяет ребенку 

следить взглядом за предметами, а это прежде всего дает ребенку возможность 

играть; 

– специальное оборудование или вспомогательное приспособление не 

должно затруднять физиологическую активность ребенка или препятствовать ей; 

– оборудование (приспособление) должно быть подогнано таким образом, 

чтобы не вызывать у ребенка возникновения ортопедических осложнений – 

сколиоза, вывиха бедра. 

Каждый вид специального оборудования и вспомогательных 

приспособлений должен быть ограничен во времени использования, т.к. слишком 

долгое использование одного и того же приспособления может привести к 

ограничению двигательных функций ребенка. 

Вспомогательные средства и приспособления обеспечивают:  

1. Создание ограничений. С одной стороны, такие приспособления создают 

ограничения, с другой стороны, в рамках этих ограничений они позволяют 

ребенку совершать градуированные движения. 

 2.Уменьшение напряжения. Непосредственный контакт с телом ребенка, в 

который вступает оборудование или приспособление, приводит к улучшению 

восприятия собственного тела, а это, в свою очередь, – к улучшению контроля за 

положением головы. Ребенок достигает лучшего выпрямления туловища с 

сохранением более симметричного положения. В то же время уменьшается 

количество патологических поз и неправильных движений головы, шеи и 

конечностей. Реактивная часть повышенного мышечного тонуса уменьшается, 

ребенок получает новые двигательные возможности. 

3. Поддержание жизненных функций. Применяя приспособления и 

специальное оборудование, мы можем улучшить выполнение жизненных 

функций. Вспомогательные средства должны увеличивать поддержку туловища, 

т.е. давать ребенку ощущение стабильности. При этом происходит уменьшение 

части патологических движений и поз и формируются предпосылки к 

стабилизации позы по средней линии тела. Улучшение контроля за положением 

туловища дает ребенку возможность чувствовать себя более расслабленным в 

положении лежа, напряжение тела спадает, и ребенок получает возможность 

воспринимать свой собственный ритм. 
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4. Стабильность. Ребенок с тетрапарезом при надежной фиксации на 

терапевтическом стуле может самостоятельно выпрямлять верхнюю часть своего 

туловища, что означает появление активного контроля за положением головы и 

тела. За счет улучшенного выпрямления таза игра руками не приводит к 

появлению и усилению ассоциативных реакций в ногах и руках. 

5.  Придание телу более «высоких» положений. Благодаря этому 

облегчаются движения и позы. «Высокие» исходные положения иногда 

облегчают механизмы выпрямления туловища в более «низких» позах. Если, 

например, ребенка с атетозом поставить в стендер (вертикализатор), то это даст 

его телу возможность принять симметричное положение. Оно сохраняется 

благодаря фиксации и позволяет осуществить симметричное выпрямление 

туловища, т.е. контроль за положением головы. К вертикализатору должен 

прилагаться встроенный столик. Он помогает ребенку в дальнейшей тренировке 

симметричного положения рук.  

6. Препятствие развитию вторичных осложнений (контрактур и 

деформаций). 

В работе с детьми с двигательными нарушениями используется: 

- специальные приспособления и специальное оборудование для придания позы 

«сидя»; 

- специальные приспособления для придания вертикальной позы; 

- вспомогательные приспособления для передвижения; 

- специальные приспособления и специальное оборудование, облегчающее быт. 

Применяемые в работе с детьми с нарушениями функций ОДА специальное 

оборудование и вспомогательные приспособления должны отвечать трём базовым 

принципам концепции Бобат: ингибиции, фасилитации и стимуляции.  

Ингибиция – торможение патологических движений, положений тела и 

рефлексов, которые препятствуют развитию нормальных движений; фасилитация 

– усиление правильных (нормальных) движений и положений тела; стимуляция с 

помощью тактильных и кинестетических стимулов, необходимых для 

«ощущения» ребёнком правильных движений и положений в пространстве. 

В течении всего дня очень важно соблюдать общий двигательный и 

ортопедический режим. Ребенок с двигательными нарушениями не должен более 

20 минут оставаться в одном и том же положении. Необходимо следить за тем, 

чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз 

головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической 

позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и 

тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул 

так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова 

и спина были выпрямлены.  

На уроке и во внеурочной деятельности ребёнок может и должен находится 

в различных положениях: сидя, стоя, лёжа на спине (животе, боку), в зависимости 

от степени тяжести двигательных нарушений 

С целью профилактики патологических стереотипных поз и движений 

детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата придают такие 

положения тела в пространстве, в которых формируются физиологически 
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правильные стереотипы поз и движений. Рекомендуется как на уроках, так и во 

внеурочное время менять положение тела: учащийся сидит на стуле, в коляске, 

стоит, лежит.  

При организации функциональной среды используются и малые 

вспомогательные приспособления: затылочный валик, платок для сидения, 

утяжелители и т.д. 
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3. Миненкова, И. Н. Основы методики коррекционно-развивающей 

работы: учеб.-метод. пособие / И. Н. Миненкова, В. В. Радыгина, 

Е. А. Якубовская. – Минск : БГПУ, 2013. – 212 с. 

4. Финни Нэнси, Р. Уход за ребенком с церебральным параличом: Кн. 

для родителей / Нэнси Р. Финни; Пер. с англ. И. Титова, М. Володькин. – Минск : 

Минск-типпроект, 2003. – 256 с. 

5. Хольц, Ренате. Помощь детям с церебральным параличом / 

Ренате Хольц. Пер. с нем. А. Н. Неговориной; Под ред. и с предисловием 

Е. В. Клочковой. – М. : Теревинф, 2007. – 336 с.  
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Лекция 4 

 

Тема: Развитие социально-бытовой ориентировки и социального 

ориентирования у детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата 

 

Вопросы: 

1. Формирование бытовой самостоятельности как одно из важных направлений 

коррекционно-педагогической работы.  

2. Особенности формирования навыков самообслуживания, социально-бытовой 

ориентировки и социального ориентирования у детей данной категории.  

3. Формирование и развитие навыков социально-бытовой ориентировки: 

знакомство с предметами домашнего обихода и овладение различными 

действиями с ними.  

4. Использование вспомогательных приспособлений в ходе работы по 

формированию навыков самообслуживания и социально-бытовой 

ориентировки. 

 

Содержание учебного материала 
Дети с церебральным параличом испытывают особые трудности при 

овладении навыками самообслуживания. Нарушения двигательного и 

психического развития при ДЦП, трудности, которые испытывают дети в 

повседневной практической жизни, гиперопека со стороны родителей – все это 

снижает мотивацию к овладению навыками самообслуживания и социально - 

бытовой ориентировки. Несформированность мотивации к самообслуживанию 

может стать причиной бездеятельного образа жизни, фактором, тормозящим 

дальнейшее овладение трудовыми и профессиональными навыками. При 

формировании навыков самообслуживания и бытовой ориентации необходимо 

учитывать наличие у детей с церебральным параличом целого ряда нарушений 

общей моторики и функциональных движений кисти и пальцев рук, речи, 

познавательной деятельности, в частности недостаточность пространственных 

представлений. 

Задачи, которые решаются в процессе обучения и воспитания детей данной 

категории при формировании навыков самообслуживания и социально-бытовой 

ориентировки в дошкольном возрасте: 

Младший возраст. 

- Воспитывать привычку самостоятельно (по возможности) умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

- Умение пользоваться носовым платком, расческой. При кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

- Умение аккуратно принимать пищу; пищу брать немного, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами( ложкой, вилкой). Полоскать рот после еды. 

- Раздеваться и одеваться с помощью взрослых. 

- Убирать за собой игрушки. 
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Старший возраст. 

- Умываться, насухо вытираться, чистить зубы, полоскать рот после еды, 

чистить зубы, ноги мыть перед сном. 

- Пользоваться носовым платком и расческой. Следить за своим внешним 

видом. 

- Раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке. 

- Следить за чистотой одежды и обуви. 

- Пользоваться столовыми приборами. 

- Убирать за собой игрушки. 

- Обращаться с просьбой, благодарить. 

Обучение должно быть максимально индивидуализировано в зависимости 

от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы двигательные умения 

включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, постоянно 

развивались и постепенно становились автоматизированными навыками. Все 

бытовые умения и навыки отрабатываются в пассивно-активной форме (с 

помощью педагога и родителей), Постепенно роль взрослого уменьшается и, 

наконец, ребенок, по возможности, овладевает самостоятельным выполнением 

различных действий. 

Педагоги и родители должны быть предельно внимательны к ребенку и 

часто хвалить его даже за самые небольшие достижения. Не следует постоянно 

указывать ребенку на его ошибки и неправильные движения. Если взрослый, 

пытаясь обучить ребенка, нервничает, спешит, тот быстро теряет интерес к 

деятельности, которая вызывает у него затруднения, и долго будет требовать, 

чтобы его кормили, одевали, причесывали, умывали. 

Одна из важных задач при развитии навыков самообслуживания является 

обучение самостоятельному приему пищу. Одной из главных причин, 

затрудняющих формирование этого навыка, является недостаточное развитие у 

детей зрительно-двигательной координации, схемы движения «глаз - рука» и 

«рука - рот».  

Чтобы сформировать хороший навык, очень важно правильно «наращивать» 

цепочку действий. Для начала нужно определить, что может самостоятельно 

сделать ребенок и что ему еще не под силу, затем разбить процесс на 

составляющие компоненты или небольшие шаги, обучение которым приведет 

ребенка к освоению навыка в целом. 

Следующий шаг – определить оптимальную последовательность обучения. 

Она должна быть организована таким образом, чтобы самые доступные для 

конкретного ребенка навыки изучались сначала, а более трудные – позже, причем 

обучение одному звену должно облегчать обучение последующему. 

При обучении навыкам самостоятельного приема пищи, посадить ребенка 

на стул так, чтобы обе руки были свободными. Если ребенок плохо сохраняет 

равновесие, его можно зафиксировать ремнем. Начинать обучение следует с 

приема твердой пищи, затем густую пищу. Следует использовать небьющиеся 

чашки и тарелки. Ложку и вижу иметь с пластмассовыми рукоятками, так как 

такие приборы меньше скользят по поверхности стола. При сильно выраженных 

гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. Если ребенок не может держать 
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ложку в руке пальчиками, научить держать ее в кулаке. Ложку педагог держит с 

ребенком вместе и направляет ему в рот. Затем просто педагог набирает пищу в 

ложку и просит ее подносить себе в рот. Можно немного направить ложку, держа 

ребенка за локоть. Обращать внимание детей на то, как правильно держат ложку и 

подносят ее ко рту его товарищи за столом. При обучении приему пищи следует 

использовать такие приемы: показ, игровые упражнения с куклой, чтение потешек 

и художественного слова, рассматривание книг и иллюстраций, организация 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Важно научить ребенка брать кружку или чашку, удерживая ее в одной или 

двумя руками и пить из нее. При обучении питью можно сначала пользоваться 

резиновой трубочкой, кружкой с двумя ручками. Сначала ребенок пытается сам 

пить, но если у него не получается, педагог помогает придерживать чашку рукой 

а ребенок пьет. Можно педагогу поднести чашку ко рту ребенка, а он делает 

глотательное движение. Но есть дети, которые не умеют глотать жидкость. 

Следует научить их глотать. Дать глоток жидкости и прижать щеки руками и 

тогда он вынужден проглотить жидкость. Родители при поступлении в 

дошкольное учреждение обязаны предупредить педагога, что ребенок не умеет 

глотать. Встречаются такие дети потому, что очень долго сосут соску и не умеют 

самостоятельно есть и пить. Ребенка с церебральным параличом надо обязательно 

приучать есть за общим столом. При обучении ребенка самостоятельному приему 

пищи важно помнить и о развитии общегигиенических навыков, мытье рук до и 

после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук салфеткой. При обучении удобнее 

всего использовать чередование действий ребенка и взрослого. Напоминать 

ребенку важность чистого и аккуратного приема пищи, умение всегда 

поддерживать порядок и чистоту на столе, умение вовремя пользоваться 

салфеткой. Если ребенок не умеет жевать с закрытым ртом и пища падает, надо 

пользоваться тканевой салфеткой и нагрудником. Постепенно затем убирать их и 

учить ребенка есть аккуратно. 

Мытье рук строится следующим образом: взрослый открывает кран, 

ребенок подставляет руки под воду, взрослый берет мыло, вкладывает его 

ребенку в руки, и помогает намылить их. Ребенок самостоятельно или с помощью 

взрослого трет руки друг о друга. Далее малыш должен смыть мыло, потерев 

руки, одновременно подставив их под струю воды. После того, как взрослый 

закрывает кран, малыш сам берет полотенце и с помощью взрослого вытирает 

руки. Полотенце взрослый и ребенок вешают вместе. Постепенно, по мере 

совершенствования общих навыков межой моторики, ребенок начинает 

самостоятельно совершать все большее число операций, а доля участия взрослого 

уменьшается. Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно 

усложнить требования - учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, 

полотенцем. Постепенно нужно научить детей чистить зубы, умываться, 

вытираться, причесываться. Дети с желанием играют с водой, быстро усваивают 

навыки умывания. Свои навыки они закрепляют в игровой деятельности с 

куклами и игрушками. 

Обучая ребенка одеванию, нельзя спешить, и, конечно, не следует напрасно 

торопить ребенка; одежда должна быть просторной, ее легче снимать и надевать; 
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отрабатывать навыки, связанные с умением самостоятельно одеваться и 

раздеваться, удобно во время игры. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, 

которые требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить 

снимать и надевать одежду лучше с майки, трусов, шапки, т, е. с одежды, не 

требующей застегивания. Позднее применяются различные приспособления для 

тренировки тонких движений пальцев, как расстегивание и застегивание пуговиц 

( сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти 

же навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол. После 

закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка. 

Условия, облегчающие формирование навыков самообслуживания у детей с 

нарушениями двигательного развития: 

- Все процессы, в которых участвует ребенок, должны быть тщательно 

продуманы и обязательно должны сопровождаться положительными эмоциями. 

- Вода должна быть теплой. 

- Раковина - на уровне ребенка. 

- Мыло должно быть маленьким. 

- Крючок для полотенца - на уровне груди ребенка. 

- Для того чтобы отличить кран с холодной водой от крана с горячей они 

должны быть синим и красным соответственно. 

- Чашка должна быть пластмассовой со слегка отогнутыми краями или 

пластиковая чашка может быть обрезана с одного края. 

- Мисочка должна быть с высокими краями, ее лучше поставить на мокрое 

полотенце, чтобы не скользила 

- Одежда ребенка должна быть удобной (штаны, колготки на резинке, без 

ремешков, обувь на липучке). 

Овладение навыками самообслуживания нужно ребенку для снижения 

зависимости от помощи взрослого, для развития самостоятельности. 

При развитии навыков социально-бытовой ориентации важно научить 

ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть различными 

действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, 

ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; 

пользоваться осветительными приборами; включать и выключать телевизор, 

радио, регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по 

телефону, правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 

самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и 

родители должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере 

усвоения навыка потребность и непосредственной помощи взрослого при 

выполнении определенных движений постепенно снижается. При этом важно 

учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и в 

каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно 

поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он 

всегда должен видеть. 
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Ребенок с церебральным параличом, поступающий в школу, должен уметь 

самостоятельно одеваться, раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, 

кнопки, молнии, снимать и надевать обувь, не путая правую и левую ногу, 

расшнуровывать и зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, 

уметь пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, 

носовым платком, зубной щеткой, расческой; уметь мыть руки, умываться, 

вытираться. 

Овладение навыками самообслуживания делает ребенка более независимым 

в домашней, школьной и общественной среде, снижает степень его инвалидности, 

что очень важно для социальной адаптации ребенка и дает возможность 

подготовить его к овладению профессией. 

В школьном возрасте целью коррекционных занятий по социально-бытовой 

ориентировки является формирование знаний, умений и навыков, максимально 

повышающих уровень самостоятельности и независимой жизнедеятельности, 

обеспечивающих овладение здоровьесберегающей, семейно-бытовой, 

коммуникативной, социокультурной и гражданско-правовой  компетенциями, 

необходимых для успешной адаптации и интеграции в социум; коррекция 

имеющихся психофизических нарушений и предотвращение вторичной 

инвалидизации в системе социально-бытовых отношений и деятельности. 

Содержание коррекционных занятий по социальному ориентированию 

направлено на формирование умений и навыков, определяющих социально 

приемлемое поведение, на подготовку учащихся с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата к самостоятельной жизни и труду после окончания 

школы и предусматривает организацию работы по ориентации школьников в 

социальных, бытовых и жизненных ситуациях, воспитание таких качеств 

личности, которые способствовали бы наиболее полной адаптации выпускников к 

жизни в обществе, овладение культурой общества, формирование системы 

нравственных понятий, представлений, опыта социально-эмоционального 

поведения, формирование умения осуществлять взаимный обмен информацией, 

чувствами, включаться в совместную деятельность. 
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Лекция 5 

Тема: Сенсорное развитие детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата 

 

Вопросы: 

1. Особенности сенсорного развития детей с двигательными нарушениями.  

2. Понятия «сенсорная интеграция», «дисфункция сенсорной интеграции». 

Стадии становления сенсорной интеграции. 

3. Проявление дисфункции сенсорной интеграции у детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата.  

4. Сущность и назначение метода сенсорной интеграции.  

5. Виды упражнений, направленных на улучшение сенсорной интеграции детей с 

двигательными нарушениями.  

 

Содержание учебного материала 
Сенсорное развитие – это развитие у ребёнка процессов восприятия и 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира. Сенсорное развитие, с 

одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребёнка, с 

другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как полноценное 

восприятие необходимо и для успешного обучения ребёнка в детском саду, в 

школе, и для многих видов труда. 

Для полноценного сенсорного развития необходимо целенаправленное 

сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Сенсорное воспитание служит основой познания 

мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. 

Познание окружающего мира начинается с ощущений, с восприятия. 

Уровень развития ощущений и восприятия определяет успешность 

познавательной деятельности ребенка. Чем богаче ощущения и восприятия, тем 

шире и многограннее будут полученные ребёнком сведения об окружающем 

мире. Все другие формы познания – запоминание, мышление, воображение – 

строятся на основе образов восприятия, являются результатом их переработки. 

Поэтому нормальное умственное развитие невозможно без опоры на полноценное 

восприятие. 

В основе сенсорного воспитания лежит достаточный уровень развития 

высшего психического процесса восприятия, в связи с чем особую роль в 

развитии восприятия играют органы чувств. Системы этих органов в случае 

нормального внутриутробного и постнатального развития являются 

основополагающими в процессе приспособления ребенка к окружающему миру. 
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В условиях ограниченности притока впечатлений дети испытывают «сенсорный 

голод», ведущий к значительной задержке общего развития. 

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – это 

полиморфная в клиническом и психолого-педагогическом отношении категория 

лиц. Ограничения их жизнедеятельности усложняются за счёт сочетанных 

двигательных нарушений и нарушений со стороны сенсорных систем, 

психических функций, нарушений функции внутренних органов и т.д.  

У детей церебральным параличом нарушения сенсомоторного развития 

составляют ядро патологии, сенсорные функции формируются медленно, 

отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем 

информации, затрудняет интеллектуальную деятельность. 

У большинства детей данной категории патологически развивается схема 

положений и движений тела. В связи с двигательной недостаточностью у детей 

ограничена предметная деятельность, затруднено восприятие предметов на 

ощупь. Сочетание этих нарушений с недоразвитием зрительно-двигательной 

координации препятствует формированию полноценного предметного 

восприятия и познавательной деятельности, что ведет к ограничению 

практического опыта и становится одной из причин нарушения формирования 

высших психических функций. 

Основными задачами сенсорного воспитания детей, с ДЦП являются: 

- развитие  и коррекция всех видов восприятия (зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного, оптико-пространственного и т.д.); 

- формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, временных и 

пространственных эталонов и мышечно-суставного чувства; 

- формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

- развитие зрительно-двигательной координации; 

- формирование полноценных представлений об окружающем мире; 

- развитие сенсорной культуры ребенка; 

- развитие высших психических функций (внимания, мышления, памяти) и 

коррекция их нарушений; 

- развитие и коррекция речи, перенос полученных знаний на словесный уровень, 

обогащение словаря ребенка. 

Понятия «сенсорная интеграция», «дисфункция сенсорной интеграции 

Восприятие информации, одновременно поступающей по нескольким 

чувственным каналам, и составление этой информации в единое целое называется 

сенсорной интеграцией. 

Сенсорная интеграция – это характеристика психического развития. 

Дисфункция сенсорной интеграции – это нарушение процессов приёма и 

переработки информации, поступающей от органов чувств. Люди с дисфункцией 

сенсорной интеграции воспринимают мир как хаотичный и раздробленный. 

Дисфункция сенсорной интеграции обуславливает возникновение проблем в 

развитии саморегуляции (обратная связь на раздражитель), пространственной 

ориентировки, познавательной и коммуникативной деятельности. 
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В основе дисфункции сенсорной интеграции лежат две причины: 

1. Первая – человек получает слишком много чувственной информации, его 

мозг перегружен. 

2. Вторая – человек не получает достаточное количество чувственной 

информации, он начинает ее "жаждать". 

В первом случае свойственна повышенная чувствительность к сенсорным 

стимулам, проявляющаяся как непереносимость бытовых шумов, нелюбовь к 

зрительному или тактильному контакту, неприятие ярких цветов. При этом 

неприятные впечатления не только легко возникают, но и надолго фиксируются в 

памяти. С другой - при недостаточной активности, направленной на обследование 

окружающего мира, и ограничении разнообразного сенсорного контакта, у детей 

наблюдается особая захваченность отдельными впечатлениями - тактильными, 

зрительными, слуховыми, вестибулярными, которые они стремятся стереотипно 

воспроизводить вновь и вновь, при этом взрослому практически удается 

вмешаться в их действия. Таким образом, дисфункция сенсорной интеграции 

может проявляться в виде: а) сенсорных защит; б) стереотипов поведения. 

Преодоление дисфункции сенсорной интеграции  осуществляется в 

направлениях. 

1. Создание специальных условий, облегчающих восприятие окружающих 

объектов и продуктивное взаимодействие с ними (адаптация среды с учётом 

потребностей ребёнка с дисфункцией сенсорной интеграции).  

2. Развитие специальных умений компенсаторного характера (проведение 

специально организованных коррекционных занятий). Эта деятельность 

предполагают,  во-первых,  совершенствование отдельных перцептивных 

умений (зрительных, слуховых, тактильных), во-вторых, обучение комплексному 

использованию этих умений (синтез информации, поступающих от различных 

органов чувств). Можно наметить известный порядок "цепочек" взаимосвязей: 

тактильно-вестибулярно-проприоцептивные-зрительные;тактильно-вибрационно-

слуховые; тактильно-вкусо-обонятельные. 

В коррекционно-развивающей работе с детьми с двигательными 

нарушениями используются упражнения, направленные на развитие 

вестибулярного, проприоцептивного, зрительного, вибрационного, слухового, 

тактильного, вкусового и обонятельного восприятия. Необходимо использование 

упражнений, способствующих формированию межанализаторных связей. Особую 

значимость имеют упражнения для тренировки функций глазодвигательных 

мышц, улучшения фиксации взора, развития зрительно-двигательной 

координации («глаз-рука», «глаз-рука-лицо», «глаз-нога»), а также координации 

«рука-голова», «рука-лицо», «рука-рот».  

 

Литература: 

1. Левченко, И. Ю. Технология обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата / И. Ю. Левченко, 

О. Г. Приходько. – М. : Академия, 2001. – 192 с. 
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работы: учеб.-метод. пособие / И. Н. Миненкова, В. В. Радыгина, 

Е. А. Якубовская. – Минск : БГПУ, 2013. – 212 с. 

3. Приходько, О. Г. Дети с двигательными нарушениями: коррекционная 

работа на первом году жизни / О. Г. Приходько, Т. Ю. Моисеева. – М. : Полиграф 

сервис, 2003. – 160 с. 

4. Смирнова, И. А. Логопедическая диагностика, коррекция и 

профилактика речевых нарушений у дошкольников с детским церебральным 

параличом / И. А. Смирнова. – СПб. : Детство-Пресс, 2007. – 320 с. 

5. Шипицына, Л. М. Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата / Л. М. Шипицына, И. И. Мамайчук. – М. : Владос, 

2004. – 368 с. 

 

Лекция 6 

 

Тема: Развитие познавательной деятельности у детей   нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата 

 

Вопросы: 

1. Факторы психического развития человека.  

2. Особенности развития и структура нарушений познавательной деятельности у 

детей данной категории.  

3. Основные задачи коррекционной работы по развитию познавательной 

деятельности детей с нарушениями функций ОДА. 

4. Особенности организации, формы проведения коррекционных занятий по 

развитию познавательной деятельности.  

5. Организация работы в рамках ведущего вида деятельности. Наблюдение за 

ребенком в динамике.  

 

Содержание учебного материала 
Факторы психического развития человека 

Факторами называются постоянно действующие обстоятельства, 

вызывающие устойчивые изменения того или иного признака. Можно выделить 

основные 4 условия, необходимые для нормального развития ребенка, 

сформулированные Г.М. Дульневым и А.Р. Лурия. 

Первое важнейшее условие — «нормальная работа головного мозга и его 

коры»; при наличии патологических состояний, возникающих вследствие 

различных патогенных воздействий, нарушается нормальное соотношение 

раздражительных и тормозных процессов, затруднено осуществление сложных 

форм анализа и синтеза поступающей информации; нарушается взаимодействие 

между блоками мозга, отвечающими за различные аспекты психической 

деятельности человека. 

Второе условие — «нормальное физическое развитие ребенка и связанное с 

ним сохранение нормальной работоспособности, нормального тонуса нервных 

процессов». 
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Третье условие — «сохранность органов чувств, которые обеспечивают 

нормальную связь ребенка с внешним миром». 

Четвертое условие — систематичность и последовательность обучения 

ребенка в семье и различных учреждениях. 

Особенности психического развития детей с церебральным параличом 

Для детей с церебральным параличом характерны специфические 

отклонения в психическом развитии. Механизм этих нарушений сложен и 

определяется как временем, так и степенью и локализацией мозгового поражения. 

Хронологическое созревание психической деятельности детей с церебральным 

параличом резко задерживается. На этом фоне выявляются различные формы 

нарушения психики и, прежде всего, познавательной деятельности. Не 

существует четкой взаимосвязи между выраженностью двигательных и 

психических нарушений – например, тяжелые двигательные расстройства могут 

сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП 

– с тяжелым недоразвитием отдельных психических функций или психики в 

целом. При ДЦП нарушено формирование не только познавательной 

деятельности, но и эмоционально-волевой сферы и личности. 

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд 

специфических особенностей, характерных для всех детей. К ним относятся: 

1) неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных 

психических функций. Эта особенность связана с мозаичным характером 

поражения головного мозга на ранних этапах его развития при ДЦП; 

2) выраженность астенических проявлений – повышенная утомляемость, 

истощаемость всех психических процессов, что также связано с органическим 

поражением центральной нервной системы; 

3) сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Дети 

с церебральным параличом не знают многих явлений окружающего предметного 

мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления лишь о том, что 

было в их практике. Это обусловлено следующими причинами: 

• вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со 

сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или 

трудностями передвижения; 

• затруднения в познании окружающего мира в процессе предметно-

практической деятельности, связанные с проявлением двигательных и сенсорных 

расстройств. 

При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности 

различных анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного 

чувства существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем 

информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей с церебральным 

параличом. 

Около 25% детей имеют аномалии зрения. У них отмечаются нарушения 

зрительного восприятия, связанные с недостаточной фиксацией взора, 

нарушением плавного прослеживания, сужением полей зрения, снижением 

остроты зрения. Двигательная недостаточность мешает формированию зрительно-

моторной координации. Такие особенности зрительного анализатора приводят к 
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неполноценному, а в отдельных случаях к искаженному восприятию предметов и 

явлений окружающей действительности. 

У детей с ДЦП имеет место недостаточность пространственно-

различительной деятельности слухового анализатора. У 20 – 25% детей 

наблюдается снижение слуха, особенно при гиперкинетической форме. В таких 

случаях особенно характерно снижение слуха на высокочастотные тона с 

сохранностью на низкочастотные. При этом наблюдаются характерные 

нарушения звукопроизношения. Ребенок, который не слышит звуков высокой 

частоты (к, с, ф, ш, в, т, п), затрудняется в их произношении (в речи пропускает 

их или заменяет другими звуками). У многих детей отмечается недоразвитие 

фонематического восприятия с нарушением дифференцирования звуков, сходных 

по звучанию (ба-па, ва-фа),что создаёт трудности в обучении чтению, письму.  

При всех формах церебрального паралича имеют место глубокая задержка и 

нарушение развития кинестетического анализатора (тактильное и мышечно-

суставное чувство). Дети затрудняются определить положение и направление 

движений пальцев рук без зрительного контроля (с закрытыми глазами). 

Ощупывание, манипулирование с предметами, т.е. действенное познание, при 

ДЦП существенно нарушено. 

Перцептивные расстройства связаны с недостаточностью кинестетического, 

зрительного и слухового восприятия, а также совместной их деятельности.  

Несформированность высших корковых функций является важным звеном 

нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Чаще всего страдают 

отдельные корковые функции, характерна парциальность их нарушений. Прежде 

всего отмечается недостаточность пространственных и временных представлений. 

У детей выражены нарушения схемы тела. Затруднена дифференциация правой и 

левой стороны тела. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, между, 

вверху, внизу) усваиваются с трудом. Дети с трудом определяют 

пространственную удаленность: понятия далеко, близко, дальше, чем заменяются 

у них определениями там и тут. Они затрудняются в понимании предлогов и 

наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, около). 

Следует осторожно оценивать тяжесть поражения двигательной, речевой и 

особенно психической сферы в первые годы жизни ребенка с двигательными 

нарушениями. Тяжелые нарушения двигательной сферы, речевые расстройства 

могут маскировать потенциальные возможности ребенка. Достаточно часто 

имеют место случаи гипердиагностики умственной отсталости у детей с тяжелой 

двигательной патологией. 

Основные требования к психолого-педагогическому изучению детей с 

церебральным параличом: 

1. Психолого-педагогическое изучение должно быть максимально ранним. 

2. Психолого-педагогическое изучение должно обеспечить обоснованность 

разработки коррекционной программы, текущий контроль ее результативности в 

процессе сопровождения развития ребенка. 

3. Диагностике подлежат не только сами дети, но по возможности и их 

родители, семья. 
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4. Программа должна определять по возможности все нарушения 

психического и речевого развития, а используемые методы и методики должны 

отличаться надежностью, валидностью и быть адекватными возрасту и степени 

тяжести заболевания ребенка. 

5. Результаты диагностики носят конфиденциальный характер, и к ее 

проведению могут привлекаться лишь лица, прошедшие специальную подготовку 

Важной задачей диагностики при ДЦП является комплексное изучение 

особенностей детей с целью разработки индивидуальных программ 

коррекционной работы с ними. В организации такого исследования значительная 

роль принадлежит знакомству учителя-дефектолога, педагога-психолога с 

медицинской документацией. Знание клинической картины, динамики изменения 

состояния ребенка под влиянием лечения, формы ДЦП, сопутствующих 

синдромов помогает специалисту правильно определить стратегию обследования, 

подобрать наиболее подходящие методики и материалы для предъявления 

ребенку, учесть клинические характеристики при качественном анализе 

результатов психолого-педагогического обследования. 

Также задачей психолого-педагогической диагностики детей с 

церебральным параличом являются этапные исследования, позволяющие оценить 

изменения в состоянии ребенка под воздействием лечебных, коррекционных и 

воспитательных мероприятий. Такие исследования позволяют увидеть не только 

положительные динамические изменения, но и недостаточный темп 

формирования новых умений и навыков, отсутствие положительной динамики в 

развитии психических процессов. Это даст возможность своевременно внести 

изменения в программу коррекционной работы с ребенком. 

Существуют некоторые специфические задачи изучения детей, страдающих 

церебральным параличом, в зависимости от возраста. В раннем, дошкольном и 

младшем школьном возрасте особое внимание следует обращать на особенности 

формирования познавательной деятельности, для того чтобы учесть их при 

организации коррекционной работы на данных этапах развития. В подростковом 

и юношеском возрасте нарушения познавательной деятельности обычно не носят 

выраженного характера и выявляются лишь при направленном 

нейропсихологическом исследовании. Однако их наличие часто затрудняет 

процесс обучения и овладения трудовыми навыками, и они должны учитываться в 

определении трудового прогноза и трудовых рекомендациях. В подростковом 

возрасте задача исследования познавательной деятельности остается, но 

первостепенное значение приобретает изучение личностных особенностей 

больных ДЦП и их профессиональных намерений, так как именно эти факторы 

определяют социально-трудовую адаптацию. 

 

Литература: 

1. Левченко, И. Ю. Технология обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата / И. Ю. Левченко, 

О. Г. Приходько. – М. : Академия, 2001. – 192 с. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



29 

 

2. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и др.; Под ред. 

Л. В. Кузнецовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 480 с. 

3. Шипицына, Л. М. Психология детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата / Л. М. Шипицына, И. И. Мамайчук. – М. : Владос, 

2004. – 368 с. 

4. Устинова, Е.В. Детский церебральный паралич: Психологическая 

помощь дошкольникам / Е. В. Устинова. – М. : Книголюб, 2007. – 120 с. 

 

 

Лекция 7 

 

Тема: Развитие коммуникативного поведения детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата 

 

Вопросы: 

1. Особенности развития коммуникативного поведения детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата.  

2. Направления работы по развитию коммуникативного поведения детей с 

двигательными нарушениями. 

3. Неартикулируемые средства общения и методика их использования в работе 

по формированию коммуникативности у неговорящих детей. 

4. Современные информационные коммуникационные средства в работе с 

детьми с нарушениями функций ОДА.  

5. Средства поддерживающей коммуникации. 

 

Содержание учебного материала 

Нарушение коммуникативных функций 

Общение следует рассматривать в качестве специфической формы 

деятельности человека и одного из главных регуляторов его социального 

поведения. Общение оказывает решающее влияние на формирование личности, ее 

содержательных и формальных характеристик, психических процессов, свойств и 

состояний. 

Общение – это многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности. Он 

включает обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, 

восприятие и понимание другого человека. 

В первые годы жизни речь ребенка возникает и развивается в процессе 

общения. Общение у новорожденных и у детей раннего возраста подразумевает 

способность останавливать внимание на лице, речи, зрительных и слуховых 

раздражителях. Уже в доречевом периоде формируются разные способы общения. 

Речь как основное средство общения развивается через движение и в 

социальном контакте, и ее основа закладывается еще на первом году жизни 

ребенка. Когда у ребенка при ДЦП имеются отклонения сенсомоторной сферы, 

управления мимикой лица и жестами, кинестетического восприятия, контроля 
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задыханием и передвижением, артикуляции, звукопроизношения, исчезает 

возможность самостоятельно реализовывать себя в окружающем мире. Все это 

оказывает непосредственное влияние на развитие коммуникативной деятельности 

и психическое развитие в целом. 

У детей с ДЦП в возрасте первых трех лет формируются те же мотивы и 

формы общения, что и у здоровых детей. Однако потребность в общении 

выражена менее интенсивно. Это можно объяснить как естественной гиперопекой 

взрослых по отношению к больному ребенку, так и слабой познавательной 

активностью детей, обусловленной сенсомоторной недостаточностью и 

социальной изоляцией в домашних условиях. Отставание в развитии средств 

общения связано также с малой коммуникативной активностью ребенка с ДЦП и 

с недостаточным развитием функций, включающих моторные компоненты. 

Дети с церебральным параличом в дошкольном и школьном возрасте 

обычно еще менее многословны, и их ответы менее разнообразны. 

Выделяют пять типов коммуникативных нарушений при ДЦП: 

- связанных с нарушением движений; 

- связанных с повреждением мозга; 

- из-за длительной госпитализации; 

- из-за социально-эмоциональных проблем; 

- в связи с физическим дефектом. 

Л.С. Выготский убедительно показал, что любой дефект, любой телесный 

недостаток является фактором, в известной степени изменяющим отношения 

человека с окружающим миром, что в результате дает «социальную 

ненормальность поведения». Следовательно, психологическим фактом 

двигательный недостаток при ДЦП становится только тогда, когда человек 

вступает в общение с отличающимися от него здоровыми людьми. 

Нарушение социальных контактов приводит к ряду нарушений в 

формировании личности у детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата и при отсутствии или недостаточно квалифицированной психолого-

педагогической помощи могут вызвать появление негативных черт характера. 

На развитие психофизиологического механизма речи в онтогенезе 

существенное влияние оказывают социально-психологические условия, в которых 

растет ребенок. 

Речь – социальная психическая функция, основным назначением которой 

является обеспечение общения между людьми. Известно, что речь появляется и 

первоначально развивается исключительно в процессе общения. Однако не любое 

общение способствует развитию речи. Процесс общения стимулирует развитие 

языковых способностей лишь тогда, когда он адекватен потребностям и 

возможностям ребенка, при этом должны создаваться условия естественной 

востребованности речи. В связи с этим необходимо определить оптимальные 

характеристики процесса общения: его мотивы, содержание, средства, при 

которых внешние условия способствуют формированию вербальных средств 

коммуникации. 

Первоначально у ребенка формируется ситуативно-личностное общение со 

взрослым, доминирующее – в возрасте от 0 до 0,5 лет. В этом возрасте активно 
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развивается сенсомоторная сфера. Ребенок начинает вычленять и 

дифференцировать акустические, оптические, тактильные стимулы, поступающие 

из окружающей среды. 

Основным содержанием ситуативно-личностного общения является 

эмоциональная реакция младенца в ответ на разговор взрослого с ним. В процессе 

ситуативно-личностного общения закладываются основы овладения пониманием 

речи: ребенок начинает вычленять и дифференцировать те факторы окружающей 

среды, которые в дальнейшем приобретут для него наименования – слова. 

У ребенка с ДЦП нарушения сенсомоторного развития составляют ядро 

патологии. Сенсорные функции в раннем возрасте формируются медленно, 

ребенок долго не реагирует на зрительные и слуховые раздражители. В связи с 

тем что при ДЦП страдает фиксация взора и локализация источника звука, у 

ребенка поздно развивается ориентировочная реакция. При выраженных формах 

ДЦП у ребенка позже появляется улыбка, «комплекс оживления» и, 

следовательно, развитие уже самой ранней формы общения – ситуативно-

личностной – задерживается.  

В возрасте от 0,5 до 3 лет в процессе общения со взрослым у детей 

появляется и начинает доминировать ситуативно-деловое общение. Стержнем 

ситуативно-делового общения является совместная предметная деятельность. 

Если в такой деятельности многократно повторяется название предмета и его 

свойств, то ребенок усваивает эти слова в импрессивном плане и постепенно 

переводит их в активную речь. Манипуляции с предметами способствуют 

формированию грамматической системы языка, а последовательность событий 

вынуждает не ограничиваться отдельными словами и фразами, а переходить к 

более развернутой речи.  

Формирование ситуативно-деловой формы общения также встречает 

препятствия у детей с ДЦП. Существенные проблемы в развитии ручной 

моторики приводят к тому, что долго не развиваются манипуляции с предметами. 

Грубо нарушена сенсомоторная координация. Эти факторы осложняют развитие 

предметной деятельности – основы ситуативно-делового общения, что в свою 

очередь, отрицательно влияет на развитие базовой, денотативной стороны речи. В 

связи с тем, что дети долго не вступают в ситуативно-деловое общение, не 

формируется и адекватное взаимодействие со сверстниками.  

В возрасте от 3 до 5 лет у детей с нормальным развитием доминирует 

внеситуативно-познавательное общение. Предметно-практическая деятельность 

переходит в игровую, но в игре сохраняется существенная зависимость 

содержания от наличия игровых предметов. В процессе игры ребенок словесно 

обозначает игровые предметы и их признаки, а затем благодаря слову ему 

становится доступным замещение предметов в игре.  

С. Н. Цейтлин пишет, что дети постепенно овладевают способностью 

адаптировать свою речь к условиям общения, например, называть незнакомых 

взрослых на «Вы», использовать специальные, вежливые формы и т. п. С четырех 

лет дети говорят с младшими детьми более короткими фразами, чем с погодками 

или со взрослыми. 
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Чрезмерно опекающие ребенка с ДЦП родители нередко пытаются сразу 

перевести его с ситуативно-личностного общения на внеситуативно-

познавательное. Этому способствуют дидактические игры, а также усилия, 

направленные на расширение представлений ребенка об окружающем мире. 

Такие попытки могут приводить к различным реакциям отказа ребенка от 

общения и снижению потребности в нем. 

С пяти лет в норме начинает доминировать внеситуативно-личностное 

общение, содержанием которого является раскрытие отношений между людьми. 

Эти отношения становятся содержанием сюжетно-ролевых игр, которые 

практически полностью теряют зависимость от игровых предметов. 

Отношения между людьми находят свое выражение в речи, где ребенок 

усваивает сложную взаимосвязь между словом и контекстом, эмоциональное и 

семантическое значение употребления разных языковых форм. Существенно 

расширяются лексические значения слов и их взаимосвязи. Ребенок усваивает 

разные варианты взаимодействия с окружающими и способы решения 

коммуникативных проблем посредством речи. 

Задержка в развитии ранних форм общения приводит к тому, что в 

дальнейшем последующие формы общения развиваются специфически. Мотивы 

общения, как правило, комбинированные — долго сохраняется выраженный 

ситуативно-личностный мотив, сопровождающийся низкой активностью в 

общении и эгоцентризмом, а другие мотивы, деловые и познавательные, 

добавляются к нему, но не становятся ведущими. Такое специфическое общение 

не обеспечивает необходимых социальных условий для развития 

коммуникативной функции речи и, следовательно, речевой функциональной 

системы в целом. 

Существенную корректировку в развитие общения может внести 

психолого-педагогическое сопровождение –  адекватный подход к ребенку с 

учетом ведущей формы общения, постепенное формирование новых форм 

общения соответственно возрасту ребенка и, конечно, обеспечение условий для 

общения ребенка со сверстниками. 

Направления работы: 

- преодоление речевого негативизма, создание мотивации на общение; 

- формирование умения слушать и понимать обращенную речь, 

ориентироваться в условиях общения; 

- формирование умения использовать паралингвистические средства общения 

(невербальная коммуникация); 

- развитие сенсомоторной основы речи; 

- формирование звуковой культуры речи; 

- формирование лексико-грамматического строя речи; 

- формирование связной речи; 

- создание благоприятных условий для речевой коммуникации. 

В работе с детьми с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

и тяжёлыми речевыми нарушениями, когда развитие способности говорить идёт 

очень медленно, необходимо как можно раньше начинать обучать их 

использованию неартикулируемых средств коммуникации.  
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Неартикулируемые средства общения в педагогике рассматриваются в 

импрессивном и экспрессивном плане как: 

- традиционные средства первичной коммуникации, предшествующие 

формированию языковых средств общения и являющиеся необходимой базой для 

их развития; 

- традиционные дополнительные средства коммуникации, усиливающие 

эффект произносимой речи; 

- традиционные или нетрадиционные основные средства коммуникации, 

полностью или частично замещающие произносимую речь; 

- традиционные или нетрадиционные средства первичной коммуникации, 

используемые для обучения устной и/или письменной речи. 

В зависимости от тяжести речевых нарушений формирование и развитие 

неартикулируемых средств общения должно иметь разную направленность и 

ожидаемые результаты. При тяжёлых нарушениях речи следует обратить 

внимание на развитие традиционных невербальных средств первичной и 

дополнительной коммуникации. 

Средством замещения устной речи неартикулируемые способы 

коммуникации должны быть только у детей, не способных к общению 

посредством обычной речи.  

Развитию естественных экспрессивных средств невербальной 

коммуникации как базы для вербальной речи должно отводиться достаточное 

место в коррекционно-развивающей работе.  

Использование различных систем коммуникации в зарубежной практике 

показывает, что при разумном их применении и направленном педагогическом 

руководстве такие средства не только не препятствуют, а, наоборот, стимулируют 

овладение речью. Хеннинг Рай указывает, что в течение первого периода 

использования альтернативного общения, когда ребенок учит новые символы и 

концентрируется на том, чтобы их хорошо использовать, действительно 

происходит некоторое снижение речевой активности. Однако в дальнейшем 

умение общаться повышает уверенность ребенка в себе, и если он в принципе 

способен к речи, эта уверенность помогает ему расслабиться и обеспечивает базу 

для развития активной речи. 

С целью нормализации жизнедеятельности детей с двигательными 

нарушениями создается большое количество ассистивных устройств, среди них 

выделяют средства дополнительной и альтернативной коммуникации, 

призванных облегчить процесс общения. Дополнительные средства 

коммуникация востребованы детьми с недостаточно сформированной устной 

речью, которые нуждаются в дополнительной поддержке, в сопровождении 

собственной речи.  Альтернативные устройства коммуникации актуальны при 

отсутствии устной речи и в этом случае предполагается овладение совершенно 

иной коммуникативной системой. 

 

Литература: 

1. Гайдукевич, С. Е. Развитие направления коррекционной работы 

«Дополнительная и альтернативная коммуникация (ААС)» в Республике 
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Беларусь / С. Е. Гайдукевич, М. Магнуссон, Л. В. Калинникова, Н. Н. Баль // 

Спецыяльная адукацыя. – № 2, 2009. – 58-62 с. 

2. Набокова, Л. А. Современные ассистивные устройства для лиц с 

нарушениями двигательного аппарата / Л. А. Набокова // Дефектология. - № 4, 

2009. – 84-92 с. 

3. Beukelman, D. R. Augmentative and alternative communication: 

Supporting children and adults with complex communication needs / D. R. Beukelman, 

P. Mirenda. – Baltimore, MD: Paul H. Brooken, 2 

4. Смирнова, И. А. Логопедическая диагностика, коррекция и 

профилактика речевых нарушений у дошкольников с детским церебральным 

параличом / И. А. Смирнова. – СПб. : Детство-Пресс, 2007. – 320 с. 

 

 

Лекция 8 

 

Тема: Особенности организации работы с семьей, воспитывающей 

ребенка с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

 

Вопросы: 

1. Роль семьи в процессе становления личности ребёнка с двигательными 

нарушениями.  

2. Структура семьи. Внутренние и внешние стратегии семьи. Модели семейных 

взаимодействий.  

3. Основные направления и формы взаимодействия педагогов и родителей, 

воспитывающих детей с двигательными нарушениями.  

4. Задачи и формы коррекционного воспитания ребёнка с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата в семье.  

 

Содержание учебного материала 
Семья является для ребёнка первым и главным социальным институтом. 

Формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание 

детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия 

со своим проблемным ребёнком относятся к области значимых направлений 

специальной педагогики и психологии. 

Преодолевая хронический стресс, связанный с воспитанием нестандартного 

ребенка, семья использует различные стратегии, которые делят на внутренние и 

внешние. 

Внутренние стратегии: 

-  Пассивная позиция. Такая позиция является «страусиной» и заключается в 

избегании поиска решения проблемы. Она основана на надежде, что все уладится 

само собой. Что бы ни случилось — все воспринимается как должное. 

- Активная позиция. Такая позиция заключается в способности 

идентифицировать те условия, которые можно изменить, и активной деятельности 

по их изменению, а также в способности идентифицировать условия, которые 

изменить невозможно на данный момент и принять их как данность. 
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Внешние стратегии: 

- умение находить и использовать помощь других людей – соседей, друзей, 

других семей, имеющих или не имеющих сходные проблемы; 

- способность находить духовную поддержку – советы и помощь 

религиозных деятелей, участвовать в работе религиозных институтов; 

- умение использовать ресурсы государственной поддержки. 

Задача специалистов заключается в том, чтобы помочь родителям создать в 

семье климат, способствующий правильному развитию ребенка. Анализируя 

поведение членов семьи, необходимо выявить, какого типа позицию они 

занимают по отношению к своему ребенку, и если она неадекватна, попробовать 

изменить ее.  Одна из классификаций выделяет следующие типы неправильного 

воспитания:  

1) гипопротекция (безнадзорность),  

2) доминирующаягиперпротекция (мелочный контроль),  

3) потворствующаягиперпротекция (воспитание по типу «кумира семьи»),  

4) эмоциональное отвержение,  

5) гиперопека и симбиоз,  

6) воспитание посредством нарочитого лишения любви,  

7) воспитание посредством вызова чувства вины. 

Все эти типы воспитания так или иначе деформируют личность ребенка, 

затрудняют его дальнейшую социальную адаптацию. В работах И.И. Мамайчук с 

соавторами (1989) и В.В. Ткачевой (1988) подчёркивается, что в семьях, где 

воспитываются дети с ДЦП, наиболее частый тип отношений – гиперопека, 

тормозящая личностное развитие ребенка, лишающая его самостоятельности, 

способствующая закреплению тормозимых черт личности и формированию 

нереальных планов на будущее. В то же время в части семей наблюдается 

эмоциональное отвержение ребенка, что ведет к формированию у него чувства 

неполноценности, неуверенности в себе, а при неустойчивом типе характера 

вызывает реакции активного протеста. 

Основные направления работы с семьёй: 

- гармонизация семейных взаимоотношений, установление правильных 

детско-родительских отношений, помощь в адекватной оценке возможностей 

ребенка (как физических, так и психологических); 

- помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), 

связанных с появлением аномального ребенка; 

- обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенной 

тренировке, элементам игротерапии, сказкотерапии и т.п.). 

Самая большая помощь для родителей, которую могут оказать специальные 

педагоги – это обучить их ухаживать за ребенком и развивать его психомоторные 

функции.  

По данным Г.А. Мишиной, наиболее часто используются следующие формы 

организации взаимодействия специалистов и родителей, воспитывающего ребенка 

с особенностями психофизического развития:  

- консультативно-рекомендательная;  

- информационно-просветительская;  
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- практические занятия для родителей;  

- организация «круглых столов»,  

- организация родительских конференций, семинаров, клубов, детских 

праздников и утренников;  

- индивидуальные занятия с родителями и их ребенком. 
 

Литература: 

1. Левченко, И. Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии: методическое пособие / И. Ю. Левченко, 

В. В. Ткачева. – М. : Просвещение, 2008. – 239 с. 

2. Мастюкова, Е. М.  Семейное воспитание детей с отклонениями в 

развитии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 

В. И. Селиверстова. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 408 с. 

3. Финни Нэнси, Р. Уход за ребенком с церебральным параличом: Кн. для 

родителей / Нэнси Р. Финни; Пер. с англ. И. Титова, М. Володькин. – Минск : 

Минск-типпроект, 2003. – 256 с. 
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1.2. Публикации (материалы для теоретического изучения учебной 

дисциплины): 

 

1.2.1. Якубовская, Е. А. Вспомогательные средства и приспособления для 

помощи детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата  

[Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –http://elib.bspu.by/handle/doc/34321. 

1.2.2. Якубовская, Е. А. Детский церебральный паралич. Общие сведения  

[Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –http://elib.bspu.by/handle/doc/27784. 

1.2.3. Якубовская, Е. А. Комплексный подход к оказанию психолого-

педагогической и медицинской помощи детям с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/30988. 

1.2.4. Якубовская, Е. А. Нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата  [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/27783. 

1.2.5. Якубовская, Е. А. Образовательные методики по развитию 

двигательной мобильности у детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/34320. 

1.2.6. Якубовская, Е. А. Организация работы с семьёй, воспитывающей 

ребёнка с особенностями психофизического развития [Электронный ресурс] / 

Е. А. Якубовская. –http://elib.bspu.by/handle/doc/34498. 

1.2.7. Якубовская, Е. А. Основные направления коррекционно-

педагогической работы с детьми с церебральным параличом [Электронный 

ресурс] / Е. А. Якубовская. –http://elib.bspu.by/handle/doc/29583. 

1.2.8. Якубовская, Е. А. Основы методики коррекционно-развивающей 

работы: Основы методики коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс] / 

Е. А. Якубовская. –http://elib.bspu.by/handle/doc/43056. 

1.2.9. Якубовская, Е. А. Особенности психического развития детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата  [Электронный ресурс] / 

Е. А. Якубовская. –http://elib.bspu.by/handle/doc/30989. 

1.2.10. Якубовская, Е. А. Особенности развития коммуникативных умений у 

детей с церебральным параличом [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/32647. 

1.2.11. Якубовская, Е. А. Особенности сенсорного развития детей с 

церебральным параличом [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/32645. 

1.2.12. Якубовская, Е. А. Развитие двигательной мобильности у детей с 

нарушениями функций ОДА  [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/17789. 

1.2.13. Якубовская, Е. А. Развитие познавательной деятельности у детей с 

нарушениями функций ОДА [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/17790.  
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1.2.14. Якубовская, Е. А. Развитие социального ориентирования у детей с 

нарушениями функций ОДА [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/17792. 

1.2.15. Якубовская, Е. А. Сенсорное развитие детей с нарушениями функций 

ОДА [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/17791. 

1.2.16. Якубовская, Е. А. Структура двигательных нарушений при 

церебральном параличе  [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/29582. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание практических занятий 

 

 

Практическое занятие №1 (2 часа) 
 

Тема: Развитие двигательной мобильности у детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата 

 

Задачи: 

а) углублять знания об основных физиотерапевтических и образовательных 

методиках по развитию двигательной сферы у детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

б) формировать практические умения:  

- применять образовательные методики по развитию двигательной сферы у 

детей с нарушениями ОДА;  

- уметь работать в команде, согласовывать свои действия с действиями 

других специалистов. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Повторить лекционный материал по вопросу особенностей двигательного 

развития в младенческом, раннем, дошкольном возрасте при детском 

церебральном параличе. 

2. .Проанализировать литературные источники [1; 2; 3] по вопросам 

неврологического, соматического, психического статуса детей с РАС.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика детского церебрального паралича.  

2. Классификации детского церебрального паралича. Функциональная 

характеристика различных форм и степеней тяжести церебрального паралича. 

3. Особенности двигательного развития в младенческом, раннем, дошкольном 

возрасте при детском церебральном параличе. 

4. Основные этапы формирования функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук. 

5. Основные задачи и направления работы по развитию двигательной 

мобильности у детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

6. Физиотерапевтические методики по развитию двигательной сферы у детей 

данной категории: методика нейрофизиологического движения Б. и К. Бобат; 

методика В. Войта; методика К.А. Семеновой.  

7. Образовательные методики по развитию двигательной сферы у детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: методика Н. и П. Ботта; 

кондуктивная педагогика А. Пето; методика психомоторной кинезотерапии 

М. Прокуса; методика Э. Мазенек; методика И. Филипяк, методика 

О.Г. Приходько и Т.Ю. Моисеевой. 
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Задания, выполняемые в аудитории: 

1. Анализ имеющихся учебных планов и программ в дошкольном и школьном 

образовании. 

2. Анализ видеофрагментов занятий по развитию двигательной мобильности у 

детей с нарушениями функций ОДА. 

 

Формы контроля: 

- устный экспресс-опрос; 

- решение практических задач. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучите особенности организации коррекционной работы по методике 

В. Шерборн. 

2. Определите основные направления работы по развитию двигательной 

мобильности у детей с нарушениями функций ОДА. 

 

Литература: 

1. Бадалян, Л. О. Детский церебральный паралич / Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, 

О. В. Тимонина. – Киев : Здоровье, 1988. – 328 с. 

2. Методика учебно-воспитательной работы в центрах коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации: учеб.-метод. пособие / М. Вентланд, 

С. Е. Гайдукевич, Т. В. Горудко [и др.].; науч. ред. С. Е. Гайдукевич. – Минск : 

БГПУ, 2009. – 143 с. 

3. Миненкова, И. Н. Основы методики коррекционно-развивающей работы: 

учеб.-метод. пособие / И. Н. Миненкова, В. В. Радыгина, Е. А. Якубовская. – 

Минск : БГПУ, 2013. – 212 с. 

4. Якубовская, Е. А. Образовательные методики по развитию двигательной 

мобильности у детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

[Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –http://elib.bspu.by/handle/doc/34320. 

5. Якубовская, Е. А. Структура двигательных нарушений при церебральном 

параличе  [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/29582. 
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Практическое занятие №2 (2 часа) 

 

Тема: Вспомогательные средства и приспособления для помощи детям 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

 

Задачи: 

а) углублять знания о показаниях для использования и назначения 

специальных средств и приспособлений; о специальных приспособлениях и 

специальном оборудовании для придания позы «сидя», для придания 

вертикальной позы; о вспомогательных средствах для передвижения, для 

облегчения быта и проведения занятий; о «малых» вспомогательных средствах; 

б) формировать практические умения: 

- адаптировать предметно-пространственную среду для детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата с целью поддержания и 

увеличения их способности к движению и функционированию; 

- осуществлять подбор вспомогательных средств с учетом форм и степени 

тяжести ДЦП;  

- изготавливать «малые» вспомогательные средства для облегчения быта и 

проведения занятий. 

 

Задание для подготовки к занятию 

1. Повторить лекционный материал по теме «Вспомогательные средства и 

приспособления для помощи детям с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата». 

2. Проанализировать литературные источники [1; 2; 3; 4] по вопросам 

организации предметно-пространственной среды для детей с двигательными 

нарушениями.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды нарушений функций опорно-двигательного аппарата. 

2. Структура двигательных нарушений при детском церебральном параличе. 

3. Показания для использования и назначения специальных средств, 

приспособлений, оборудования, их функции. 

4. Критерии выбора вспомогательных средств и специального оборудования 

для детей с нарушениями функций ОДА.  

5. Принципы ингибиции, фасилитации и стимуляции при использовании 

специального оборудования и вспомогательных средств. 

6. Примеры использования вспомогательных средств, специального 

оборудования и вспомогательных приспособлений в работе с детьми с различной 

степенью утраты двигательных функций. 

7. Изготовление «малых» вспомогательных средств и их применение на 

практике. 
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Формы контроля: 

- устный экспресс-опрос; 

- решение практических задач. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Заполните таблицу. 

Таблица – Вспомогательные приспособления для облегчения быта и проведения 

занятий, рекомендации по их использованию 

 

Вспомогательные 

приспособления 

Рекомендации по  

использования  

Фитбол  

U-образная подушка  

Валики  

Наплечный платок  

Эластичный бинт и корсет  

Утяжеленный жилет, браслеты-

утяжелители 

 

Платок для ног  

Платок для сидения  

«Рисовая змея»  

Функциональная 

противопролежневая подушка 

 

Многофункциональные подушки 

клиновидной формы 

 

2. Изготовьте одно вспомогательное приспособление. 

Литература: 

1. Бадалян, Л. О. Детский церебральный паралич / Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, 

О. В. Тимонина. – Киев : Здоровье, 1988. – 328 с. 

2. Миненкова, И. Н. Основы методики коррекционно-развивающей работы: 

учеб.-метод. пособие / И. Н. Миненкова, В. В. Радыгина, Е. А. Якубовская. – 

Минск : БГПУ, 2013. – 212 с. 

3. Финни Нэнси, Р. Уход за ребенком с церебральным параличом: Кн. для 

родителей / Нэнси Р. Финни; Пер. с англ. И. Титова, М. Володькин. – Минск : 

Минск-типпроект, 2003. – 256 с. 

4. Хольц Рентате. Помощь детям с церебральным параличом / Ренате Хольц. 

Пер. с нем. А. Н. Неговориной; под ред. Е. В. Клочковой. – М. : Теревинф, 2007. – 

336 с. 

5. Якубовская, Е. А. Вспомогательные средства и приспособления для помощи 

детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата  [Электронный 

ресурс] / Е. А. Якубовская. –http://elib.bspu.by/handle/doc/34321. 

6. Якубовская, Е. А. Структура двигательных нарушений при церебральном 

параличе  [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/29582.  
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Практическое занятие №3 (2 часа) 

 

Тема: Развитие социально-бытовой ориентировки и социального 

ориентирования у детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата  

 

Задачи: 

а) углублять знания об особенностях формирования навыков 

самообслуживания и социально-бытовой ориентировки у детей с двигательными 

нарушениями; об особенностях оказания помощи детям с нарушениями функций 

ОДА на разных возрастных этапах; об основных направлениях работы по 

развитию навыков социально-бытовой ориентировки и социальному 

ориентированию у детей с двигательными нарушениями; 

б) формировать практические умения:  

- адаптировать предметно-пространственную среду для детей с 

двигательными нарушениями с целью облегчения формирования навыков 

самообслуживания и СБО; 

- использовать вспомогательные средства для облегчения быта детей с 

двигательными нарушениями; 

- оказывать помощь детям с различной степенью тяжести двигательных 

нарушений при приёме пищи, одевании (обувании) и раздевании (разувании), 

пользовании туалетом, умывании; 

- оказывать консультативную помощь по вопросам развития социального 

ориентирования родителям, воспитывающим детей с двигательными 

нарушениями. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Повторить лекционный материал по теме занятия. 

2. Проанализировать литературные источники [1; 2; 3, 4] по вопросам 

оказания помощи в быту детям с различной степенью тяжести двигательных 

нарушений.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности формирования навыков самообслуживания и СБО у детей с 

двигательными нарушениями. 

2. Основные задачи формирования навыков самообслуживания у детей с 

нарушениями функций ОДА. 

3. Вспомогательные приспособления для ежедневного ухода за ребёнком с 

церебральным параличом, “малые” вспомогательные приспособления, 

вспомогательные средства для облегчения быта детей с двигательными 

нарушениями и увеличения их способности к движению и функционированию, 

особенности их использование. 

4. Этапы формирования жизненно-практических навыков у детей с 

двигательными нарушениями. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



44 

 

5. Формирование представлений о строении тела как пропедевтическая работа 

по формированию навыков самообслуживания. 

6. Проблемы в сфере принятия пищи у детей с двигательными нарушениями. 

Этапы формирования навыков самостоятельного приёма пищи. Развитие 

оральной моторики в процессе приёма пищи. Корреляция развития навыков 

питания с развитием моторных навыков. 

7. Последовательность формирования навыков опрятности 

(общегигиенических навыков), раздевания и одевания (обувания). Алгоритм 

формирования умения умываться. 

 

Задания, выполняемые в аудитории: 

1.  Презентация разработанных конспектов урока (фрагментов). Обоснование 

структуры и методики разработанного урока. 

2. Анализ видеозанятий по формированию навыков самообслуживания и 

социально-бытовой ориентировки. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1.  Изучите особенности: 

а) формирования и развития навыков социально-бытового ориентирования у 

детей с двигательными нарушениями (знакомство с предметами домашнего 

обихода и овладение различными действиями с ними); 

б) использования вспомогательных приспособлений в ходе работы по 

формированию навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентировки. 

2. Нарисуйте на листе бумаги свою руку и вписать внутри контура свои 

ответы на указанные вопросы: большой палец – «Что, на Ваш, взгляд является 

важным при формировании умения самостоятельно принимать пищу», 

указательный – «Что, на Ваш, взгляд является важным при формировании умения 

самостоятельно одеваться/раздеваться», средний -«Что, на Ваш, взгляд является 

важным при формировании умения пользоваться туалетом», безымянный - «Что, 

на Ваш, взгляд является важным при формировании умения умываться», мизинец 

– «Ещё по этой теме хотелось бы узнать…». 

 

Литература: 

1. Кроткова, А. В. Социальное развитие и воспитание дошкольников с 

церебральным параличом: учеб.-метод. пособие / А. В. Кроткова. – М. : ТЦ 

Сфера, 2007. – 144 с. 

2. Финни Нэнси, Р. Уход за ребенком с церебральным параличом: Кн. для 

родителей / Нэнси Р. Финни; пер. с англ. И. Титова, М. Володькин. – Минск : 

Минск-типпроект, 2003. – 256 с. 

3. Хольц, Ренате. Помощь детям с церебральным параличом / Ренате Хольц. 

Пер. с нем. А. Н. Неговориной; под ред. Е. В. Клочковой. – М. : Теревинф, 2007. –  

336 с. 

4.  Якубовская, Е. А. Развитие социального ориентирования у детей с 

нарушениями функций ОДА [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/17792. 
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Практическое занятие №4 (2 часа) 

 

Тема: Развитие познавательной деятельности у детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата 

 

Задачи: 

а) углублять знания об особенностях развития познавательной деятельности 

детей с нарушениями функций ОДА; основных задачах и направлениях 

коррекционно-педагогической работы на разных возрастных периодах; 

принципах коррекционно-педагогической работы. 

б) формировать практические умения: 

- проводить педагогическую диагностику развития познавательной 

деятельности ребёнка с нарушениями функций ОДА; 

- составлять индивидуальную программу развития ребёнка с нарушениями 

функций ОДА. 
 

Задание для подготовки 

1. Повторить лекционный материал по теме занятия. 

2. Проанализировать литературные источники [1; 2; 3; 4] по вопросам 

особенностей развития познавательной деятельности детей с нарушениями 

функций ОДА.  
 

Вопросы для обсуждения 

1. Факторы психического развития человека.  

2. Особенности развития познавательной деятельности детей с нарушениями 

функций ОДА. 

3. Структура нарушений познавательной деятельности при детском 

церебральном параличе. 

4. Основные задачи и направления коррекционно-педагогической работы по 

развитию познавательной деятельности детей с двигательными нарушениями в 

раннем, младенческом, дошкольном и школьном возрасте. 

5. Задачи педагогической диагностики развития познавательной деятельности 

ребёнка с нарушениями функций ОДА. 

6. Прогностически благоприятные и неблагоприятные признаки развития 

познавательной деятельности детей с двигательными нарушениями. 

7. Подбор тестового материала с учётом структуры двигательных и речевых 

нарушений. 

 

Формы контроля: 

- устный экспресс-опрос;  

- решение практических задач. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Определите принципы коррекционно-педагогической работы с детьми с 

двигательными нарушениями на разных возрастных этапах. 
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2. Напишите на отдельных листах бумаги мини-сочинение на тему «Что мне 

дало занятие по теме «Развитие познавательной деятельности у детей с 

нарушениями функций ОДА»». 

3. Завершите фразу: «Для меня в процессе изучения данной темы стало 

открытием …» 

 

Литература: 

1. Коноплёва, А. Н. Коррекционно-образовательные технологии: пособие для 

педагогов / А. Н. Коноплёва [и др.]; науч. ред. А.Н. Коноплёва. – Минск : НИО, 

2004. – 175 с. 

2. Левченко, И. Ю. Технология обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата / И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько. – М. : 

Академия, 2001. – 192 с. 

3. Мамайчук, И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами 

в развитии / И. И. Мамайчук. – СПб. : Речь, 2003. – 399 с. 

4. Устинова, Е. В. Детский церебральный паралич: Психологическая помощь 

дошкольникам / Е. В. Устинова. – М. : Книголюб, 2007. – 120 с. 

5. Якубовская, Е. А. Комплексный подход к оказанию психолого-

педагогической и медицинской помощи детям с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/30988. 

6. Якубовская, Е. А. Развитие познавательной деятельности у детей с 

нарушениями функций ОДА [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/17790.  
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Практическое занятие №5 (2 часа) 

 

Тема: Развитие коммуникативного поведения детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата 

 

Задачи:  

а) углублять знания о неартикулируемых средствах общения и методике их 

использования в работе по формированию коммуникативного поведения  

неговорящих детей; о средствах поддерживающей и альтернативной 

коммуникации и показаниях для их использования; об алгоритме отбора средств 

дополнительной и альтернативной коммуникации с учетом речевых нарушений и 

форм детского церебрального паралича;  

б) формировать практические умения: 

- осуществлять подбор средств дополнительной и альтернативной 

коммуникации с учетом речевых и двигательных нарушений у детей; 

- разрабатывать комплексы упражнений, способствующие формированию 

сенсомоторных предпосылок развития артикуляции; 

- разрабатывать комплексы упражнений, способствующие формированию 

мимических средств общения. 

 

Задание для подготовки 

1. Повторить лекционный материал по теме занятия. 

2. Проанализировать литературные источники [1; 2; 3; 4] по вопросам 

развития коммуникативного поведения детей с двигательными нарушениями.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Нарушение коммуникативных функций у детей с двигательными 

расстройствами. 

2. Цель, основные принципы и направления работы по развитию 

коммуникативного поведения детей с двигательными нарушениями. 

3. Развитие общения в онтогенезе, доминирующие формы общения на 

различных возрастных этапах ребёнка. 

4. Характеристики процесса общения: мотивы, содержание, средства, при 

которых внешние условия способствуют формированию вербальных средств 

коммуникации. 

5. Особенности развития общения у детей с нарушениями функций ОДА. 

6. Неартикулируемые средства общения, характеристика и методика их 

использования в работе по формированию коммуникативности у детей с 

тяжёлыми расстройствами речи. 

7. Средства поддерживающей и альтернативной коммуникации, показания для 

их использования. Алгоритм отбора средств дополнительной и альтернативной 

коммуникации с учетом речевых нарушений и форм детского церебрального 

паралича. 
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8. Разработка комплексов упражнений, способствующих формированию 

сенсомоторных предпосылок развития артикуляции. Разработка комплексов 

упражнений, способствующих формированию мимических средств общения. 

 

Формы контроля: 

- устный экспресс-опрос;  

- решение практических задач. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Ознакомьтесь с дополнительными и альтернативными средствами 

коммуникации, находящимися в ресурсном центре института инклюзивного 

образования БГПУ.  

2. Создайте каталог ассистивных средств, включающий: название 

ассистивного средства; фотографию или рисунок ассистивного средства; 

показания и противопоказания к применению. 

 

Литература: 

1. Архипова, Е. Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральными 

параличами (доречевой период) / Е. Ф. Архипова. – М. : Просвещение, 1989. – 

79 с. 

2. Медведева, Е. А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: 

Учеб.для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева, 

И. Ю. Левченко, Л. Н. Комисарова, Т. А. Добровольская. – М. : Академия, 2001. – 

247 с. 

3. Миненкова, И. Н. Основы методики коррекционно-развивающей работы: 

учеб.-метод. пособие / И. Н. Миненкова, В. В. Радыгина, Е. А. Якубовская. – 

Минск : БГПУ, 2013. – 212 с. 

4. Смирнова, И. А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

речевых нарушений у дошкольников с детским церебральным параличом / 

И. А. Смирнова. – СПб. : Детство-Пресс, 2007. – 320 с. 

5. Якубовская, Е. А. Особенности развития коммуникативных умений у детей 

с церебральным параличом [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/32647. 
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2.2. Содержание лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие №1 (2 часа) 

 

Тема: Сенсорное развитие детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата 

 

Задачи:  

а)познакомить на практике с методиками развития и коррекции сенсорно-

перцептивной сферы у детей с нарушениями функций ОДА; 

б) учить подбирать упражнения для развития и коррекции всех видов восприятия 

у детей с нарушениями функций ОДА; 

в) формировать адекватное отношение к детям с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

 

Подготовка к занятиям: 

1. Проанализировать литературные источники по проблемам развития и 

коррекции сенсорно-перцептивной сферы у детей с двигательными нарушениями. 

2. Проанализировать особенности организации предметно-пространственной 

среды для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

3. Подготовить материал для изготовления наглядно-дидактических пособий, 

способствующих развитию сенсорно-перцептивной сферы у детей с нарушениями 

ОДА. 

 

План проведения занятия: 

1. Анализ средовых ресурсов в соответствии с основными сферами 

образовательной среды. 

2.  Изучение и анализ дидактических пособий, изготовленных из бросового 

материала, способствующих развитию сенсорно-перцептивной сферы у детей с 

нарушениями функций ОДА.  

3. Просмотр занятия по развитию и коррекции сенсорно-перцептивной сферы 

с детьми с нарушениями функций ОДА. 

4. Выводы по занятию: определение особенностей организации предметно-

пространственной среды, способствующей развитию сенсорно-перцептивной 

сферы детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
 

Форма отчетности: методический анализ занятия по развитию и 

коррекции сенсорно-перцептивной сферы с детьми с нарушениями функций 

ОДА; изготовление наглядно-дидактических пособий для развития сенсорно-

перцептивной сферы у детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 
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Литература:  

1. Левченко, И. Ю. Технология обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата / И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько. – М. : 

Академия, 2001. – 192 с. 

2. Миненкова, И. Н. Основы методики коррекционно-развивающей работы: 

учеб.-метод. пособие / И. Н. Миненкова, В. В. Радыгина, Е. А. Якубовская. – 

Минск : БГПУ, 2013. – 212 с. 

3. Смирнова, И. А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

речевых нарушений у дошкольников с детским церебральным параличом / 

И. А. Смирнова. – СПб. : Детство-Пресс, 2007. – 320 с. 

4. Приходько, О. Г. Дети с двигательными нарушениями: коррекционная работа 

на первом году жизни/ О. Г. Приходько, Т. Ю. Моисеева. – М. : Полиграф сервис, 

2003. – 160 с.  

5. Якубовская, Е. А. Особенности сенсорного развития детей с церебральным 

параличом [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/32645. 

6. Якубовская, Е. А. Сенсорное развитие детей с нарушениями функций ОДА 

[Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –http://elib.bspu.by/handle/doc/17791. 

 

Лабораторное занятие №2 (2 часа) 

 

Тема: Развитие социально-бытовой ориентировки и социального 

ориентирования у детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата 

 

Задачи:  

а)познакомить на практике с особенности оказания помощи детям с нарушениями 

функций ОДА при приёме пищи, одевании (обувании) и раздевании (разувании), 

пользовании туалетом, умывании; 

б) учить использовать специальное оборудование и «малые» вспомогательные 

средства; 

в) формировать адекватное отношение к детям с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

 

Подготовка к занятиям: 

1. Проанализировать литературные источники по проблемам развития 

социально-бытовой ориентировки и социального ориентирования у детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

2. Изучить особенности: 

а) формирования и развития навыков социально-бытового ориентирования 

у детей с двигательными нарушениями (знакомство с предметами домашнего 

обихода и овладение различными действиями с ними); 

б) использования вспомогательных приспособлений в ходе работы по 

формированию навыков самообслуживания и социально-бытовой ориентировки. 

3. Подготовить материал для изготовления «малых» вспомогательных средств. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://elib.bspu.by/handle/doc/32645
http://elib.bspu.by/handle/doc/17791


51 

 

 

План проведения занятия: 

1. Анализ средовых ресурсов в соответствии с основными сферами 

образовательной среды. 

2. Изучение специальных вспомогательных средств и специальных 

приспособлений, для придания позы сидя, стоя, для передвижения, для 

облегчения быта и т.д. 

3. Изготовление «малых» вспомогательных средств и  практическое 

использование специального оборудования. 

4. Просмотр видеофрагментов занятий  по формированию навыков 

самообслуживания у детей с двигательными нарушениями. 

5. Выводы по занятию: определение основных направлений работы по 

развитию навыков социально-бытовой ориентировки у детей с двигательными 

нарушениями. 

 

Форма отчетности: методический анализ видеофрагментов занятий  по 

формированию навыков самообслуживания у детей с двигательными 

нарушениями, изготовление и практическое использование «малых» 

вспомогательных средств. 

 

Литература:  

1. Миненкова, И. Н. Основы методики коррекционно-развивающей 

работы: учеб.-метод. пособие / И. Н. Миненкова, В. В. Радыгина, 

Е. А. Якубовская. – Минск : БГПУ, 2013. – 212 с. 

2. Кроткова, А. В. Социальное развитие и воспитание дошкольников с 

церебральным параличом: учеб.-метод. пособие / А. В. Кроткова. – М. : ТЦ 

Сфера, 2007. – 144 с. 

3. Финни Нэнси, Р. Уход за ребенком с церебральным параличом: Кн. 

для родителей / Нэнси Р. Финни; Пер. с англ. И. Титова, М. Володькин. – Минск: 

Минск-типпроект, 2003. – 256 с. 

4. Якубовская, Е. А. Развитие социального ориентирования у детей с 

нарушением функций ОДА [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/17792. 

5. Якубовская, Е. А. Структура двигательных нарушений при 

церебральном параличе  [Электронный ресурс] / Е. А. Якубовская. –

http://elib.bspu.by/handle/doc/29582. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы к зачёту 

 

1. Основные виды нарушений опорно-двигательного аппарата.  

2. Этиология нарушений функций опорно-двигательного аппарата у детей. 

3. Определение детского церебрального паралича. Общая характеристика 

нарушений при детском церебральном параличе. 

4. Особенности двигательного развития детей с церебральным параличом. 

Структура двигательных нарушений при детском церебральном параличе. 

5. Классификация церебрального паралича в зависимости от 

преимущественного характера двигательных расстройств (по 

К.А. Семёновой). Характеристика форм церебрального паралича.  

6. Особенности двигательных, психических и речевых нарушений при 

различных формах церебрального паралича. 

7. Психофизиологические основы компенсации двигательных расстройств. 

Концепция нейрофизиологического движения К. Бобат и Б. Бобат. 

8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для детей с двигательными нарушениями.  

9. Критерии выбора и особенности использования вспомогательных 

приспособлений и специального оборудования в работе с детьми с 

двигательными нарушениями. 

10. Основные задачи, методы и особенности психолого-педагогического 

изучения детей разного возраста с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

11. Цель и принципы коррекционно-педагогической работы при нарушении 

функций опорно-двигательного аппарата.  

12. Роль семьи в процессе становления личности ребёнка с двигательными 

нарушениями. 

13. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми 

младенческого возраста с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

14. Задачи и формы коррекционного воспитания ребёнка с нарушениями 

функции опорно-двигательного аппарата в семье. Планирование работы с 

родителями. 

15. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми 

раннего возраста с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

16. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

17. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми 

школьного возраста с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

18. Цель, основные принципы и направления работы по развитию 

коммуникативного поведения детей с двигательными нарушениями. 

19. Пути преодоления речевых нарушений у детей с церебральным параличом. 
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20. Основные задачи сенсорного воспитания детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

21. Особенности развития зрительного восприятия и коррекция его нарушений 

при детском церебральном параличе. 

22.  Особенности развития слухового восприятия и коррекция его нарушений 

при детском церебральном параличе. 

23. Особенности формирования и коррекция пространственно-временных 

представлений у детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

24. Развитие и коррекция тактильно-двигательного восприятия, 

проприоцептивной чувствительности. 

25. Требования к подбору и организации проведения координационно-

подвижных и пальчиковых игр при работе с детьми с двигательными 

нарушениями.  

26. Особенности формирования навыков самообслуживания и социально-

бытовой ориентировки у детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

27. Последовательность формирования навыков самостоятельного приёма пищи 

у детей с церебральным параличом. 

28. Методы и приёмы формирования общегигиенических навыков у детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

29. Формирование и развитие навыков социально-бытовой ориентировки у детей 

с двигательными нарушениями. 

30. Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей ребёнка с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Содержание, методы 

и формы взаимодействия специалистов и родителей. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (учебная программа) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Основы методики коррекционно-развивающей 

работы: Основы методики коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» разработана в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов высшего образования 

первой ступени по специальностям 1-03 03 01 «Логопедия», 1-03 03 06 

«Сурдопедагогика», 1–03 03 07 «Тифлопедагогика», 1-03 03 08 

«Олигофренопедагогика». Содержание учебной дисциплины позволяет в полном 

объеме освоить основы методики коррекционно-развивающей работы с детьми с 

особенностями психофизического развития дошкольного и школьного возрастов.  

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов 

профессиональных компетенций, способствующих эффективному 

осуществлению коррекционно-развивающей работы с детьми с особенностями 

психофизического развития в условиях изменившейся социокультурной 

ситуации, смены образовательной парадигмы. 

Задачи учебной дисциплины:  

 овладение теоретико-методологическими основами коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата;   

 формирование системы профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для эффективной организация педагогического процесса с учетом 

особых образовательных потребностей, успешного использования технологий 

обучения и воспитания детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата;  

 формирование умений взаимодействия с семьей,  ее педагогическое 

сопровождение; 

 формирование ценностных профессиональных установок и воспитание 

профессионально значимых качеств личности учителя-дефектолога 

(гуманистическая направленность, научное мировоззрение, перцептивные и 

прогностические способности, способность к принятию оптимальных решений, 

культура речи, готовность к непрерывному профессионально-личностному 

развитию и саморазвитию и др.).  

В результате изучения учебной дисциплины «Основы методики 

коррекционно-развивающей работы: Основы методики коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата»  студент должен  

знать: 

 теоретико-методологические основы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с особенностями психофизического развития; 

 основные принципы и направления коррекционно-развивающей работы с 

детьми с особенностями психофизического развития; 

 методы, технологии и средства коррекционно-развивающей работы с детьми с 

особенностями психофизического развития; 
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 специфику коррекционно-развивающей работы с различными категориями 

детей с особенностями психофизического развития; 

 виды речевых нарушений и методики их устранения;  

уметь: 

 выявлять ограничения жизнедеятельности и функциональные возможности 

ребёнка с особенностями психофизического развития; 

 моделировать индивидуальные программы развития; планировать 

коррекционно-развивающую работу на диагностической основе; 

 организовывать и проводить индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия; 

 осуществлять подбор методик для речевого обследования ребенка с 

особенностями психофизического развития и проведения логопедических 

занятий; 

 обеспечивать профилактику и исправление речевых нарушений детей с 

особенностями психофизического развития;  

владеть: 

 ценностно-смысловыми представлениями о значимости результатов 

коррекционно-развивающей работы для участников педагогического 

взаимодействия (детей, педагогов, родителей); 

 положительной мотивацией к осуществлению коррекционно-развивающей 

работы с различными категориями детей с особенностями психофизического 

развития; 

 способами профилактики и преодоления ограничений жизнедеятельности детей 

с особенностями психофизического развития, затрудняющих процессы их 

социального включения и функционирования; 

 способами взаимодействия со всеми участниками коррекционно-

образовательного процесса, в первую очередь, с родителями; 

 способами выстраивания собственной профессиональной позиции при решении 

разнообразных практических задач в области коррекционно-развивающей 

работы. 

Изучение учебной дисциплины «Основы методики коррекционно-

развивающей работы» требует от студентов интеграции и систематизации знаний 

по таким учебным дисциплинам, как «Психология», «Педагогика», «Медико-

биологические основы коррекционной педагогики и специальной психологии».  

Содержание учебной дисциплины «Основы методики коррекционно-

развивающей работы: Основы методики коррекционно-развивающей работы с 

детьми с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата»  составляет 

основу для освоения студентами учебной дисциплины «Специальные методики 

школьного обучения и воспитания». 

Изучение учебной дисциплины «Основы методики коррекционно-

развивающей работы с детьми с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата» должно обеспечить формирование у студентов академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций. 

Требования к академическим компетенциям 
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Студент должен:  

− АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

− АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования. 

− АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

− АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

− АК-10. Уметь регулировать взаимодействия в образовательном процессе. 

Требования к социально-личностным компетенциям 

Студент должен: 

− СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

− СЛК-6. Уметь работать в команде. 

− СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и совершенствовать 

профессиональную деятельность. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

− ПК-5. Создавать специальные условия для получения специального 

образования на уровне дошкольного и общего среднего образования. 

− ПК-17. Предупреждать и преодолевать неуспеваемость обучающихся. 

− ПК-18. Реализовывать коррекционно-развивающую работу в учреждениях 

различных типов. 

− ПК-19. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы 

коррекционно-развивающей работы с детьми с особенностями 

психофизического развития. 

Структура учебной программы по учебной дисциплине «Основы методики 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата»: пояснительная записка, содержание учебного 

материала, требования к курсовой работе, учебно-методическая карта учебной 

дисциплины для студентов дневной формы получения образования, учебно-

методическая карта учебной дисциплины для студентов заочной формы 

получения образования, информационно-методическая часть. 

Всего на  изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 

учреждения высшего образования отводится 60  академических часов. 

Распределение аудиторных часов (24 ч.)  по видам занятий на дневной форме 

получения образования: 20 часов – лекции, 10 часов – практические занятия, 4 

часа – лабораторные занятия. На заочной форме получения образования (8 ч.): 4 

часа – лекции, 4 часа – практические занятия.  

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

специальности в форме зачета (5 семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Тема 1.Система оказания медицинской и психолого-педагогической 

помощи детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

Виды нарушений функций опорно-двигательного аппарата (заболевания 

нервной системы; врожденная патология опорно-двигательного аппарата; 

приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата).  

Общая характеристика детского церебрального паралича. Классификации 

детского церебрального паралича. Функциональная характеристика различных 

форм и степеней тяжести церебрального паралича. 

Система оказания медицинской и психолого-педагогической помощи детям 

с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в Республике Беларусь. 

Зарубежные подходы к организации лечебно-педагогической помощи лицам с 

двигательными нарушениями различной степени тяжести.  

 

Тема 2. Особенности организации и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата 

Нормативно-правовые документы в системе специального образования в 

Республике Беларусь, направленные на реализацию права лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата на получение образования, социальную 

адаптацию и интеграцию в общество. 

Основные задачи комплексной помощи детям с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Основные концепции комплексной помощи: 

концепция системного анализа и системного подхода, мультидисциплинарный, 

трансдисциплинарный, функциональный подходы. 

Цель и принципы коррекционно-развивающей работы при нарушениях 

функций опорно-двигательного аппарата. Основные направления и формы 

коррекционно-развивающей работы в разных возрастных периодах. 

 

Тема 3. Развитие двигательной мобильности у детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата  

Физиотерапевтические методики по развитию двигательной сферы у детей 

данной категории: методика М. Фелпса; методика нейрофизиологического 

движения Б. и К. Бобат; методика В. Войта; методика Кабата; методика 

В. Шерборн; методика К.А. Семеновой.  

Образовательные методики по развитию двигательной сферы у детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата: методика Н. и П. Ботта; 

кондуктивная педагогика А. Пето; методика психомоторной кинезотерапии 

М. Прокуса; методика Э. Мазенек; методика И. Филипяк, методика 

О.Г. Приходько и Т.Ю. Моисеевой. 
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Тема 4. Вспомогательные средства и приспособления для помощи 

детям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

Организация функциональной среды в целях повышения самостоятельности 

и независимости детей с двигательными нарушениями. 

Показания для использования специальных средств и приспособлений. 

Специальные приспособления и специальное оборудование для придания позы 

«сидя», вертикальной позы, передвижения, облегчения быта и проведения 

занятий. Соответствие специального оборудования и вспомогательных 

приспособлений принципам ингибиции, фасилитации и стимуляции. «Малые» 

вспомогательные приспособления, их функциональное назначение и действие. 

Изготовление «малых» вспомогательных приспособлений из подручных средств. 

 

Тема 5. Развитие социально-бытовой ориентировки и социального 

ориентирования у детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата 

Формирование бытовой самостоятельности как одно из важных 

направлений коррекционно-педагогической работы. Особенности формирования 

навыков самообслуживания, социально-бытовой ориентировки и социального 

ориентирования у детей данной категории. Формирование представлений о 

строении тела как пропедевтическая работа по формированию навыков 

самообслуживания. Последовательность формирования навыка самостоятельного 

приема пищи, навыков опрятности (общегигиенических навыков), раздевания и 

одевания (обувания). 

Формирование и развитие навыков социально-бытовой ориентировки: 

знакомство с предметами домашнего обихода и овладение различными 

действиями с ними. Использование вспомогательных приспособлений в ходе 

работы по формированию навыков самообслуживания и социально-бытовой 

ориентировки. Формирование способов и приёмов социального взаимодействия с 

социальным окружением. 

 

Тема 6. Сенсорное развитие детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата 

Особенности сенсорного развития детей с двигательными нарушениями. 

Понятие о сенсорной интеграции, дисфункции сенсорной интеграции, ее 

проявлении у детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Сущность и назначение метода сенсорной интеграции. Виды упражнений, 

направленных на улучшение сенсорной интеграции детей с двигательными 

нарушениями. 

Развитие вестибулярного восприятия. Развитие проприоцептивного 

восприятия. Развитие зрительного восприятия. Развитие вибрационного 

восприятия. Развитие слухового восприятия. Развитие тактильного восприятия. 

Развитие вкусового и обонятельного восприятия.  Упражнения для тренировки 

функций глазодвигательных мышц, улучшения фиксации взора, развития 

зрительно-двигательной координации («глаз-рука», «глаз-рука-лицо», «глаз-

нога»).  
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Тема 7. Развитие познавательной деятельности у детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата 

Факторы психического развития человека. Особенности развития и 

структура нарушений познавательной деятельности у детей данной категории. 

Основные задачи коррекционной работы по развитию познавательной 

деятельности детей с нарушениями функций ОДА. 

Особенности организации, формы проведения коррекционных занятий по 

развитию познавательной деятельности. Организация работы в рамках ведущего 

вида деятельности. Наблюдение за ребенком в динамике. Принцип сочетания 

работы по развитию нарушенных функций и формированию приемов их 

компенсации. Составление индивидуальной программы развития познавательной 

деятельности ребёнка.  

 

Тема 8. Развитие коммуникативного поведения детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата 

Специфические расстройства двигательной сферы, влияющие на 

формирование речи у детей данной категории. Направления работы по развитию 

коммуникативного поведения детей с двигательными нарушениями. 

Неартикулируемые средства общения и методика их использования в работе по 

формированию коммуникативности у неговорящих детей. 

Современные информационные коммуникационные средства в работе с 

детьми с нарушениями функций ОДА. Средства поддерживающей 

коммуникации: коммуникация при помощи предметов, с помощью фотографий и 

изображений, с помощью графических символов (пиктограмм), с помощью 

жестов. Технические средства коммуникации: тактильный экран, переключатели, 

говорящие кнопки и др. 

 

Тема 9. Особенности организации работы с семьей, воспитывающей 

ребенка с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

Роль семьи в процессе становления личности ребёнка с двигательными 

нарушениями. Структура семьи. Внутренние и внешние стратегии семьи. Модели 

семейных взаимодействий.  

Психолого-педагогическая поддержка семьи. Основные направления и 

формы взаимодействия педагогов и родителей, воспитывающих детей с 

двигательными нарушениями. Задачи и формы коррекционного воспитания 

ребёнка с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в семье. 

Планирование работы с родителями. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

дневная форма получения образования 
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Название раздела, темы, занятия;  
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аудиторных  

часов 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

(в
н

еа
у

д
и

то
р
н

ая
) 

 р
аб

о
та

 

Л
и

те
р
ат

у
р

а 
 

Форма контроля 
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 5 семестр          

1 Система оказания медицинской и психолого-

педагогической помощи детям с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата 

4   2 [2] 

[4] 

[12] 

 

2 Особенности организации и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата 

2 2  2 [2] 

[4] 

[5] 

[12] 

Устный опрос.  

 

3 Развитие двигательной мобильности у детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

 2  2 [3] 

[4] 

[8] 

Устный опрос.  

 

4 Вспомогательные средства и приспособления для 

помощи детям с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата 

2 2  6 [4] 

[8] 

[14] 

[15] 

Письменный опрос 
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5 Развитие социально-бытовой ориентировки и 

социального ориентирования у детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата 

2 2 2 2 [4] 

[9] 

[14] 

Решение практических 

задач 

6 

Сенсорное развитие детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата 

2  2 4 [2] 

[4] 

[6] 

[12] 

Устный опрос.  

 

7 

Развитие познавательной деятельности у детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

2 2  4 [1] 

[2] 

[10] 

[13] 

Письменный опрос 

8 

Развитие коммуникативного поведения детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

2 2  4 [4] 

[6] 

[7] 

[11] 

Решение практических 

задач 

9 Особенности организации работы с семьей, 

воспитывающей ребенка с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата 

2   4 [2] 

[4] 

[6] 

[14] 

 

 Зачет        

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



64 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

заочная форма получения образования 
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Название раздела, темы, занятия;  
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 5 семестр          

1 Система оказания медицинской и психолого-

педагогической помощи детям с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата 

2    [2] [4] 

[12] 

 

2 Особенности организации и содержание коррекционно-

педагогической работы с детьми с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата 

2    [2] [4] 

[5] [12] 

Устный опрос.  

 

4 Вспомогательные средства и приспособления для помощи 

детям с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата 

 2   [4] [8] 

[14] 

[15] 

Письменный опрос 

6 Сенсорное развитие детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата 

 2   [2] [4] 

[6] [12] 

Устный опрос.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная  

1. Коноплёва, А. Н. Коррекционно-образовательные технологии: пособие для 

педагогов / А. Н. Коноплёва [и др.]; науч. ред. А. Н. Коноплёва. – Минск : 

НИО, 2004. – 175 с. 

2. Левченко, И. Ю. Технология обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата / И. Ю. Левченко, О. Г. Приходько. – М. : 

Академия, 2001. – 192 с. 

3. Методика учебно-воспитательной работы в центрах коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации: учеб.-метод. пособие / М. Вентланд, 

С. Е. Гайдукевич, Т. В. Горудко [и др.]; науч. ред. С. Е. Гайдукевич. – 

Минск : БГПУ, 2009. – 143 с. 

4. Миненкова, И. Н. Основы методики коррекционно-развивающей работы: 

учеб.-метод. пособие / И. Н. Миненкова, В. В. Радыгина, Е. А. Якубовская. – 

Минск : БГПУ, 2013. – 212 с. 

5. Основы коррекционно-развивающей работы в массовой школе: учеб. пособие / 

под ред. И. Ф. Исаева. – Белгород: изд-во БелГУ, 2005. – 201 с. 

6. Смирнова, И. А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика 

речевых нарушений у дошкольников с детским церебральным параличом / 

И. А. Смирнова. – СПб. : Детство-Пресс, 2007. – 320 с. 

 

Дополнительная 

7. Архипова, Е. Ф. Коррекционная работа с детьми с церебральными 

параличами (доречевой период) / Е. Ф. Архипова. – М. : Просвещение, 

1989. – 79 с.  

8. Бадалян, Л. О. Детский церебральный паралич / Л. О. Бадалян, Л. Т. Журба, 

О. В. Тимонина. – Киев : Здоровье, 1988. – 328 с. 

9. Кроткова, А. В. Социальное развитие и воспитание дошкольников с 

церебральным параличом: учеб.-метод. пособие / А. В. Кроткова. – М. : ТЦ 

Сфера, 2007. – 144 с.  

10. Мамайчук, И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии / И. И. Мамайчук. – СПб. : Речь, 2003. – 399 с. 

11. Медведева, Е. А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: 

учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Е. А. Медведева, 

И. Ю. Левченко, Л. Н. Комисарова, Т. А. Добровольская. – М. : Академия, 

2001 – 247 с. 

12. Приходько, О. Г. Дети с двигательными нарушениями: коррекционная работа 

на первом году жизни/ О. Г. Приходько, Т. Ю. Моисеева. – М. : Полиграф 

сервис, 2003. – 160 с. 

13. Устинова, Е. В. Детский церебральный паралич: Психологическая помощь 

дошкольникам / Е. В. Устинова. – М. : Книголюб, 2007. – 120 с. 
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14. Финни Нэнси, Р. Уход за ребенком с церебральным параличом: Кн. для 

родителей / Нэнси Р. Финни; Пер. с англ. И. Титова, М. Володькин. – Минск : 

Минск-типпроект, 2003. – 256 с. 

15. Хольц, Ренате. Помощь детям с церебральным параличом / Ренате Хольц. 

Пер. с нем. А. Н. Неговориной; под ред. Е. В. Клочковой. – М. : Теревинф, 

2007. –  336 с. 

 

 

 

 

Перечень используемых средств диагностики: 

− устный опрос; 

− письменный опрос; 

− решение практических задач. 
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ВОПРОСЫ 

к зачёту  
 

1. Основные виды нарушений опорно-двигательного аппарата.  

2. Этиология нарушений функций опорно-двигательного аппарата у детей. 

3. Определение детского церебрального паралича. Общая характеристика 

нарушений при детском церебральном параличе. 

4. Особенности двигательного развития детей с церебральным параличом. 

Структура двигательных нарушений при детском церебральном параличе. 

5. Классификация церебрального паралича в зависимости от 

преимущественного характера двигательных расстройств (по 

К.А. Семёновой). Характеристика форм церебрального паралича.  

6. Особенности двигательных, психических и речевых нарушений при 

различных формах церебрального паралича. 

7. Психофизиологические основы компенсации двигательных расстройств. 

Концепция нейрофизиологического движения К. Бобат и Б. Бобат. 

8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды для детей с двигательными нарушениями.  

9. Критерии выбора и особенности использования вспомогательных 

приспособлений и специального оборудования в работе с детьми с 

двигательными нарушениями. 

10. Основные задачи, методы и особенности психолого-педагогического 

изучения детей разного возраста с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

11. Цель и принципы коррекционно-педагогической работы при нарушении 

функций опорно-двигательного аппарата.  

12. Роль семьи в процессе становления личности ребёнка с двигательными 

нарушениями. 

13. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми 

младенческого возраста с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

14. Задачи и формы коррекционного воспитания ребёнка с нарушениями 

функции опорно-двигательного аппарата в семье. Планирование работы с 

родителями. 

15. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми 

раннего возраста с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

16. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

17. Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми 

школьного возраста с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 
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18. Цель, основные принципы и направления работы по развитию 

коммуникативного поведения детей с двигательными нарушениями. 

19. Пути преодоления речевых нарушений у детей с церебральным 

параличом. 

20. Основные задачи сенсорного воспитания детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. 

21. Особенности развития зрительного восприятия и коррекция его 

нарушений при детском церебральном параличе. 

22. Особенности развития слухового восприятия и коррекция его нарушений 

при детском церебральном параличе. 

23. Особенности формирования и коррекция пространственно-временных 

представлений у детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 

24. Развитие и коррекция тактильно-двигательного восприятия, 

проприоцептивной чувствительности. 

25. Требования к подбору и организации проведения координационно-

подвижных и пальчиковых игр при работе с детьми с двигательными 

нарушениями.  

26. Особенности формирования навыков самообслуживания и социально-

бытовой ориентировки у детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

27. Последовательность формирования навыков самостоятельного приёма 

пищи у детей с церебральным параличом. 

28. Методы и приёмы формирования общегигиенических навыков у детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

29. Формирование и развитие навыков социально-бытовой ориентировки у 

детей с двигательными нарушениями. 

30. Психолого-педагогическая поддержка семьи, воспитывающей ребёнка с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Содержание, 

методы и формы взаимодействия специалистов и родителей. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется  

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Медико-

биологические 

основы 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Кафедра 

основ 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Подробнее раскрыть 

вопросы о причинах, 

возможных 

затруднениях в 

усвоении 

программных знаний 

и умений. 

Внести  

необходимые 

изменения 

пр. № 14   

от  06.05.2015 г.  

Воспитание и 

обучение детей с 

умеренной и 

тяжелой 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Кафедра 

олигофреноп

едагогики 

Подробнее раскрыть 

вопросы об 

организационных и 

содержательных 

особенностях 

коррекционно-

развивающей работы 

с учащимися 2 

отделения 

вспомогательной 

школы. 

Внести  

необходимые 

изменения 

пр. № 14   

от  06.05.2015 г.  
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