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Аннотация: В данной статье приведены результаты оценки 

координационных способностей детей с детским церебральным параличом. 

Представлена программа физической реабилитации для развития 

координационных способностей детей из контрольной и экспериментальной 

групп. Отмечены преимущества использования игрового метода.   

Ключевые слова: физическая реабилитация, детский церебральный 
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Annotation: This article presents the results of assessing the coordination 

abilities of children with cerebral palsy. A program of physical rehabilitation for the 

development of coordination abilities of children from the control and experimental 

groups is presented. The advantages of using the game method are noted. 
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Детский церебральный паралич (ДЦП) – это термин, объединяющий 

группу хронических непрогрессирующих двигательных нарушений, 

влияющих на способность человека двигаться, поддерживать равновесие, 

координировать движения. В данный момент времени, ДЦП рассматривается 

как заболевание, возникшее в результате поражения мозга, перенесенного в 

перинатальном периоде или в периоде незавершенного процесса 

формирования основных структур и механизмов мозга, что обуславливает 

сложную сочетанную структуру неврологических и психических расстройств 

[3]. 

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире на 1000 

новорожденных приходится в среднем 2-3 ребенка с ДЦП, и с каждым годом 

количество детей с диагностированным детским церебральным параличом 

растет. Так в последние годы в Российской Федерации было в среднем 6-8 

детей с ДЦП на 1000 новорожденных[3] .  

Проблема реабилитации детей-инвалидов является одной из важнейших 

социальных проблем [4]. Достаточно большой процент в структуре 

инвалидности в целом составляет инвалидность, связанная с поражением 

опорно-двигательного аппарата. При этом, первое место среди подобного рода 

нарушений, занимает детский церебральный паралич.  

Необходимо начинать комплексную реабилитацию как можно раньше, 

что позволит развить жизненно-необходимые навыки до максимально-

возможного уровня и снизить риск развития сопутствующих заболеваний[1]. 

В исследовании приняли участие дети с детским церебральным 

параличом атонически-астатической формы в возрасте от 4 до 6 лет. В общей 

сложности в исследовании приняло участие 10 детей.  

У всех испытуемых атонически-астатическая форма ДЦП, 

характеризующаяся слабым тонусом мышц, сильным нарушением 
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координации, сложностью поддержания положений сидя и стоя. Также у всех 

пациентовнаблюдается одинаковый уровень моторных функций по шкале 

GMFCS– Vуровень. Для детей 4-6 лет он соответствует следующим 

показателям:ребенок  в большинстве положений испытывает трудности в 

контроле за положением туловища и головы, до такой степени, что гравитация 

препятствует удержанию позиции головы и туловища, все уровни движений 

ограничены, дети не имеют возможности передвигаться самостоятельно и не 

могут самостоятельно сформировать физиологические позы сидя и стоя. 

Была проведена оценка показателей координационных способностей 

детей с ДЦП с помощью 8 тестов.  

1 тест – И.П. – лежа на животе на фитболе, испытуемый поднимаем 

голову, смотрит вперед и удерживает максимально долгое время. Измеряется 

в секундах. Выполняется с поддержской инструктора. 

2 тест – И.П. – сед на фитболе с поддержкой инструктора, инструктор 

постепенно убирает руки, испытуемый самостоятельно удерживает туловище 

максимально возможное время. Измеряется в секундах. Выполняется со 

страховкой инструктора. 

3 тест – И.П. – вис на руках, испытуемый висит на шведской стенке с 

поддержкой инструктора, держась обеими руками за перекладину 

максимально долгое время. Измеряется в секундах. 

4 тест – И.П. – лежа на спине, испытуемый поворачивается на живот из 

исходного положения через правую сторону и обратно. Измеряется в 

секундах.  

5 тест – И.П. – лежа на спине, испытуемый поворачивается на живот из 

исходного положения через левую сторону и обратно. Измеряется в секундах.  

6 тест – И.П. сед на пятках в упоре на руки, испытуемый переходит в 

положение стоя на четвереньках и удерживается в таком положении 

максимально возможное время.  
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7 тест – И.П. – сед с фиксацией туловища, испытуемый поднимает перед 

собой мяч в вытянутых руках при помощи инструктора, инструктор отпускает 

руки и испытуемый удерживает максимально возможное время мяч перед 

собой. Измеряется в секундах. 

8 тест – И.П. – сед с фиксацией туловища, испытуемый бросает мяч 

вперед, как можно дальше от себя. Измеряется в метрах. 

Данные тесты позволят определить не только общее состояние 

показателей координационных способностей, но и выявить наименее развитые 

группы мышц, что позволит наиболее эффективно подобрать методику 

занятий адаптивной физической культурой, а в результате достигнуть 

максимального развития координации и улучшения физиологического 

состояния в целом. 

В результате проведения тестирования было выявлено, что координация 

движений у испытуемых развита очень слабо, что и соответствует данной 

нозологии и V уровню развития моторных функций (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Результаты тестирования на определение 

координационных способностей детей с ДЦП атонически-астатической 

формы 

 Тест 

1 

(сек.) 

Тест 

2 

(сек.) 

Тест 

3 

(сек.) 

Тест 

4 

(сек.) 

Тест 

5 

(сек.) 

Тест 

6 

(сек.) 

Тест 

7 

(сек.) 

Тест 

8 (м) 

Испытуемый 

1  

2  1 3 9 10 2 2 2 

Испытуемый 

2 

3 2 3 9 8 2 2 2 

Испытуемый 

3 

2 0 2 10 9 1 2 1 

Испытуемый 

4  

4 2 3 8 9 3 3 2,5 

Испытуемый 

5 

3 2 2 9 9 3 3 2 

Испытуемый 

6 

3 1 2 9 10 2 2 2 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  

Испытуемый 

7 

2 1 2 10 9 2 3 1,5 

Испытуемый 

8 

4 2 3 8 9 3 3 2 

Испытуемый 

9  

3 1 2 9 9 3 2 2 

Испытуемый 

10 

2 0 1 10 10 1 2 1 

 

При анализе полученных результатов, представленных в таблице 1, 

можно сделать вывод о том, что координационные способности у выбранной 

группы находятся примерно на одном уровне, что подтверждает правильность 

подбора испытуемых в однородную группу. Также видно, что наименее 

развиты мышцы, отвечающие за удержание головы и туловища в положении 

сидя. 

Для улучшения координационных способностей на дальнейших этапах 

исследования для контрольной группы (5 человек)будут использованы 

стандартные комплексные методики развития координации у детей с ДЦП, в 

том числе методы АФК предложенные И.Ю. Левченко. 

Основными задачами будут являться[2]:  

1) Способствовать укреплению всех мышечных групп; 

2) Способствовать улучшению кровообращения и обменных 

процессов во всем организме; 

3) Способствовать улучшению координации движений и 

ориентирования в положении конечностей относительно других частей тела; 

4) Профилактика сопутствующих заболеваний; 

5) Оказывать оздоровительное и общеукрепляющее влияние на 

организм для восстановления работоспособности. 

Для экспериментальной группы (5 детей) к стандартной методике будут 

добавлены игровые упражнения, и большинство занятий будут проводиться 

именно в игровой форме, чтобы повысить интерес к занятиям АФК у 
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испытуемых. Так как у них в ходе тестирования была выявлена малая 

мотивация к занятиям адаптивной физической культурой.  

Игровой метод приоритетен в данном возрасте, ведь дети-дошкольники 

очень активно исследуют мир. У детей с детским церебральным параличом 

атонически-астатической формы наблюдается пониженный интерес к 

занятиям и развитию в целом, что подтверждает наше тестирование. Для того 

чтобы добиться положительных результатов в развитии координации, а также 

организма в целом, необходимо это делать регулярно и систематически, а для 

этого необходимо привить интерес и замотивировать детей на занятия АФК. 

Игровой метод наилучшим образом подходит для данной задачи. Другие 

методы физической реабилитации, в том числе массаж, для 

экспериментальной группы также будут проводиться с включением игровых 

моментов, для закрепления положительных эмоций и выработки стремления у 

детей с ДЦП к посещению реабилитационных мероприятий.  

Заключение. В ходе исследования была сформирована группа 

испытуемых из детей с детским церебральным параличом атонически-

астатической формы в возрасте от 4 до 6 лет. Все дети соответствуют Vуровню 

развития моторных функций. Для определения развития координационных 

способностей для детей было проведено 8 тестов. В результате которых было 

выявлено, что группа подобрана однородно. Тесты позволили определить 

уровень развития координации в целом – низкий, а также позволили выявить 

очень низкий уровень мотивации к занятиям АФК. В результате для 

экспериментальной группы для дальнейшего исследования был выбран 

игровой метод проведения занятий.  

Используемые источники: 

1. Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической 

культуры:учебник, том 2 / С.П. Евсеев. - М.: Советский спорт, 2007. - 448с. 

2. Левченко И.Ю. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно - двигательного аппарата: Учебное пособие для 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  

студентов средних педагогических учебных заведений / И.Ю. Левченко, О.Г. 

Приходько - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 192с. 

3. Науменко Л.Л. Причины и структура инвалидности детей / Л.Л. 

Науменко, Н.Е. Малова - Материалы обще-рос. науч.-практ. конф. 

«Современные проблемы медико-социальной экспертизы». - М., 2006. – 102с. 

4. Салмова, А.И. Роль интеллектуальных видов спорта в социальной 

реабилитации подростков с ограниченными возможностями здоровья / А.И. 

Салмова, Л.А. Парфенова // Проблемы и инновации спортивного 

менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. Материалы 

II-ой Всероссийской научно-практической конференции; Под редакцией Г.Н. 

Голубевой. - Казань: Поволжская ГАФКСиТ. – 2016. – С. 223-226. 

 


