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ВВЕДЕНИЕ 

По данным Министерства образования, в России в настоящее время 
проживает порядка 1,7 млн детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) [1]. По данным фондов, которые занимаются проблемами детей с 
ментальными нарушений, только в Москве может быть более 20 тысяч детей с 
расстройством аутического спектра, а в С.-Петербурге порядка 9 тысяч [2]. Все 
они имеют право на образование и могут учиться. 

«Медицинская» модель определяет инвалидность как нарушение 
здоровья и ограничивает поддержку людям с инвалидностью социальной̆ 
защитой̆ больных и неспособных. Инклюзивный̆ же подход приходит на смену 
этой модели, чтобы помочь детям с ОВЗ полноценно и эффективно участвовать 
в жизни общества наравне с другими. 

Один из методов коррекционного вмешательства — занятия адаптивным 
спортом. Они помогают эффективной социализации детей. Чем раньше начать 
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заниматься и инклюзировать детей с ментальными нарушениями в среду 
нормотипичных сверстников, тем больше шансов стать социально успешными.  

К сожалению, в России пока мало адаптивных спортивных секций, где 
оказывают эффективную помощь людям с ментальными нарушениями и 
инвалидностью, и педагогов, готовых к обучению детей с различными 
потребностями. 

На основании изучения научных исследований и многолетней 
практической базы проведении тренировок автономная некоммерческая 
организация «Центр адаптивной физкультуры, спорта и помощи для людей с 
ментальными нарушениями, ДЦП и другими особенностями развития и 
жизненными сложностями "Школа героев"» разработала методику 
теоретических и практических упражнений для занятий адаптивной физической 
культурой на нестабильной поверхности. 

 
Основные принципы проведения занятий по адаптивной физической 

культуре на нестабильной поверхности: 
1. Групповой и индивидуальный подход к проведению занятий. 
2. Стимулирование компенсаторных процессов в поврежденных органах и 

системах за счёт активизации сохранных функций и создание базы для 
устойчивой долговременной компенсации. При ментальных нарушениях 
компенсаторные функции возникают, когда ребёнку нужно преодолеть 
препятствие. 

3. Ориентация на возраст ребёнка с учётом замедленного развития, а также 
на его уровень психофизической подготовленности. Работа с включением 
упражнений, которые в настоящий момент недоступны для 
самостоятельного выполнения, но которые он может выполнить с 
помощью педагога. 

4. Использование широкого набора заданий, влияющих на физическое 
состояние организма, на различные сенсорные ощущения (зрительные, 
тактильные, слуховые), речь (подвижные игры с речитативами), мелкую 
моторику («пальчиковые» игры), интеллект (игры со счётом, 
выстраиванием слов и т. п.). 

5. Использование методов нейрокоррекции и адаптивной коммуникации. 
6. Социальная интеграция — формирование сообщества семей детей с ОВЗ с 

целью социализации, получения дополнительных знаний, общения и 
досуга. Проведение спортивный и семейных фестивалей, адаптивных 
спектаклей и праздников. 

7. Мотивация родителей на постоянное физическое развитие ребёнка 
(круглогодичные занятия, пособия для занятий на дому с регулярной 
связью с инструктором). 

8. Включение в программу занятий обучения навыкам самообслуживания и 
социальным нормам. 

 
Задачи и направления проведения коррекций занятиями адаптивной 

физической культуры: 



152 
 

1. Коррекция основных движений при ходьбе, беге, плавании, метании, 
прыжках, лазании, упражнениях с предметами и др.: 
- согласованность движений отдельных звеньев тела (рук, ног, туловища, 

головы), симметричные и асимметричные движения; 
- компенсация утраченных или нарушенных двигательных функций; 
- формирование движений за счёт сохранных функций. 
2. Коррекция и развитие координационных способностей: 
- ориентирование в пространстве; 
- расслабление; 
- скорость реагирования на перемену условий; 
- статическое и динамическое равновесие; 
- ритмичность движений; 
- точность мелких движений кисти и пальцев. 

3. Коррекция и развитие физической подготовки: 
- развитие мышечной силы, элементарных форм скоростных способностей, 

выносливости, ловкости, подвижности в суставах и гибкости. 
4. Коррекция и профилактика соматических нарушений: 
- профилактика и коррекция плоскостопия; 
- формирование и коррекция осанки; 
- укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
5. Коррекция и развитие психических и сенсорно-перцептивных способностей: 
- развитие зрительно-предметного, зрительно-пространственного и 

слухового восприятия; 
- развитие внимания, зрительной и слуховой памяти; 
- дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, 

направлению; 
- дифференцировка зрительных, слуховых, тактильных ощущений; 
- развитие воображения; 
- коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 
6. Развитие познавательной деятельности: 
- формирование представлений об элементарных движениях, частях тела, 

суставах (название, понятие, роль в движении), режиме дня, гигиене тела и 
одежды, закаливанию, значении движений в жизни человека и 
самостоятельных занятий; 

- расширение и закрепление знаний, основанных на межпредметных связях, 
которые являются составной частью физических упражнений 
(формирование пространственных представлений, речевой и 
коммуникативной деятельности, знакомство с животным миром и т.п.) [4]. 

7. Воспитание личности ребёнка со своими потребностями, желаниями и 
способностями. 
 

Целевая аудитория 
Дошкольный и школьный возраст — наиболее податливый для 

воспитания и развития. В это время ребёнок развивается как личность, у него 
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формируется осознанное отношение к здоровью и приобщение к здоровому 
образу жизни. 

Научные исследования, отечественный и зарубежный опыт показывают, 
что, чем младше ребёнок, тем выше его реабилитационный потенциал. 
Соответственно, чем раньше начинается медико-психолого-педагогическая 
реабилитация, тем она более эффективна. Формирующийся организм более 
пластичен к воздействию физических упражнений, коррекции и компенсации 
двигательных и психических нарушений.  

Начало занятий в раннем возрасте укрепляет сохранные двигательные 
функции, предупреждает появление вторичных нарушений, помогает 
приобрести двигательный опыт для самостоятельных тренировок. Ограничение 
или отсутствие двигательной активности приводит к гиподинамии с 
отрицательными последствиями: снижением естественной потребности в 
движении, низким уровнем затрат на мышечную деятельность, 
функциональным расстройством всех систем организма, атрофическими 
изменениями опорно-двигательного аппарата, деформацией позвоночника и 
стоп, снижением жизненно важных физических качеств. 

Двигательные, психические и сенсорные нарушения исходят из разных 
причин: время, степень поражения, сопутствующие заболевания, вторичные 
отклонения, разный уровень здоровья и сохранных функций. Это лимитирует 
двигательную активность детей с ОВЗ и требует дифференцированного и 
индивидуально-ориентированного подхода в выборе средств, методов, 
организационных форм адаптивной физкультуры, постановки и решения 
коррекционных, компенсаторных, профилактических задач, сопряжённых с 
процессом обучения, воспитания, физического, психического, личностного 
развития таких детей [5]. 

Для построения эффективной программы адаптивной физкультуры, 
определения компенсаторных и сохранных функций инструктору необходимо 
знать типовые нарушений у детей с ментальными нарушениями: они бывают 
физиологические и психические. 

 
Сопровождающие физиологические нарушения при ментальных 

нарушениях: 
1. Недоразвитая костная, мышечная, эндокринная, сенсорные системы, 

высшие психические функции: речь, мышление, внимание, память, эмоции. 
2. Нарушения координации и ритма движений, дифференцировки 

мышечных усилий, пространственной ориентировки, равновесия. Излишняя 
напряженность, скованность и неточность движений, двигательное 
беспокойство и суетливость, ограниченная амплитуда, нарушения в 
пространственной ориентировке, в равновесии. Плохо сформированы тонкие и 
точные движения рук, предметная манипуляция, жестикуляция и мимика. 

 
Сопровождающие психические нарушения при ментальных 

нарушениях: 
1. У ребёнка нарушается познавательная деятельность: отсутствует 

потребность в знаниях, мыслительная деятельность вялая. Он не умеет 
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анализировать и обобщать, выделять главное из совокупности, проводить 
сравнение, находить сходство, оценивать себя и свою работу. Отмечается 
недостаточность всех уровней мыслительной деятельности: наглядно-
действенного, наглядно-образного, словесно-логического. Анализ зрительного 
восприятия реального предмета или изображения отличается бедностью и 
фрагментарностью [5]. 

2. Восприятие замедленное по темпу и объёму, поэтому формирование 
знаний и освоение движений требует больше времени. Трудности восприятия 
пространства и времени мешают ориентироваться в окружающем мире, 
улавливать внутренние взаимосвязи. Например, подводящие упражнения часто 
воспринимаются как самостоятельные, не имеющие логической связи с 
основным упражнением. 

3. Речевая деятельность развита недостаточно, страдают все её стороны: 
фонетическая, лексическая, грамматическая. Ребёнок с трудом понимает 
обращённую речь. К старшим классам словарный запас обогащается, однако 
сохраняется дефицитарность речи, и предложения формулируются 
преимущественно простыми. Нарушение речи носит системный характер и 
распространяется на все её функции: коммуникативную, познавательную, 
регулирующую. Причиной кроется в нарушении взаимосвязи между первой и 
второй сигнальными системами. В результате существуют трудности 
восприятия и понимания речи, что снижает потребность в речевом общении. 

4. Память развита слабо, запоминание и воспроизведение на низком 
уровне. Особенно затруднено осмысленное запоминание. То, что удерживается 
механической памятью, тоже быстро забывается. Это касается как словесного 
материала, так и движения. Поэтому каждое физическое упражнение и указание 
требуют многократного повторения, причём лучше запоминаются яркие, 
эмоциональные переживания, вызвавшие интерес. Требование запомнить 
материал малоэффективно. 

5. Внимание неустойчиво, ребёнок распределяет его с трудом и 
замедленностью переключения. Не может долго сосредотачиваться на одном 
объекте, быстро отвлекается. Это проявляется в том, что при возникновении 
любых трудностей они старается их избежать и переключается на что-то 
другое. 

6. Сильно отстают волевые процессы. У ребёнка отсутствует инициатива, 
он не может сам руководить своей деятельностью. Поэтому происходят 
непосредственные импульсивные реакции на внешние впечатления, неумение 
противостоять воле другого человека. 

7. Эмоциональная сфера также недоразвита. Эмоции неустойчивы, 
отсутствуют оттенки переживаний. Наблюдается слабость намерений и 
стереотипность реакций. Всем детям с ментальными нарушениями 
свойственны эмоциональная незрелость, нестабильность чувств, трудности в 
понимании мимики и выразительных движений. Сменяют друг друга 
выраженный эмоциональный спад и повышенная возбудимость.  

Дети с ментальными нарушениями имеют недоразвитие навыков игровой 
деятельности. Они с удовольствием играют в известные им подвижные игры, 
но с трудом осваивают новые. Присутствуют черты снижения самооценки. 
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Зависимость от родителей затрудняет формирование себя как личности, 
ответственной за свое поведение. 

Необходимость получения знаний о состоянии здоровья, физических, 
психических и личностных особенности детей с нарушениями в развитии 
обусловливает необходимость проведения вводного тестирования, по итогам 
которого формируется индивидуальный план занятий для максимизации 
эффективности. В обязательном порядке перед проведением курса занятий 
необходимо получить от родителей или законных представителей справку от 
лечащего врача об отсутствии противопоказаний для занятия адаптивным 
спортом по выбранному направлению. 

 
Регулярное тестирование ребёнка 

Раз в три месяца рекомендуется проводить тестирование, включающее 
следующие разделы: 
1. Оценка глубины понимания информации ребёнком на основе карточек 

адаптивной коммуникации. Определение психомоторики с учётом 
возраста. Тесты на двигательные, физические и координационные 
возможности. 

2. Уровень развития физических качеств и двигательных способностей 
проводится оценивается по результатам тестирования с помощью 
комплекса упражнений. Стандартная программа тестирования для всех 
видов спорта включает: 

- бег 30 м со старта; 
- непрерывный бег в течение 5 минут; 
- челночный бег 3x10 м; 
- 10-секундный бег на месте с максимальной частотой движений; 
- прыжок в длину с места; 
- прыжок вверх с места; 
- прыжки с «прибавками»; 
- подтягивание из виса на руках; 
- бросок набивного мяча; 
- наклон вперед. 
Для детей с нарушением интеллекта мы берём тестирования, раскрывающие 

уровень показателей развития физических качеств и двигательных 
способностей: 

- прыжки в длину с места — скоростно-силовое качество; 
- наклон вперед — гибкость; 
- челночный бег 3x10 м — ловкость. 
 

Проведение занятий по методике 
Чтобы определить необходимость проведения коррекционных занятий, 

необходимо сопоставить данные ребёнка со значениями антропометрических и 
возрастно-половых показателей детей от 3 до 14 лет. 

Чтобы правильно подобрать упражнения и нагрузку для формирования 
похожих по развитию групп детей, мы выделили четыре класса 
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психомоторного развития детей, основанных на основных физических 
характеристиках.  

Также для целей фиксации прогресса в развитии, инструктором и 
родителем могут проводиться первичные и промежуточные замеры 
(выполнение количество упражнений и повторений).  

Программа для каждого класса психомоторного развития детей включает:  
- организационную часть; 
- подготовительную часть на твёрдой поверхности; 
- комплекс общеразвивающих упражнений; 
- комплекс упражнений на батуте; 
- комплекс упражнений на батуте с предметом; 
- акробатику; 
- комплекс упражнений на батутной дорожке; 
- упражнения общей физической подготовки; 

- упражнения на растяжку; 
- подведение итогов занятия, включающее поощрение и помощь ребёнку обуться 

и направиться в раздевалку.  
 

Форматы проведения занятий 
Занятия предполагаются как в индивидуальной форме, так и в группе. 

Индивидуальные занятия позволяют индивидуализировать содержание, 
методы, приемы лечебно-восстановительных и коррекционно-компенсаторных 
упражнений, оперативно контролировать состояние ребёнка. Также они 
необходимы для формирования ознакомительного курса знаний и повторений. 

Групповые занятия проводятся с группой 4-6 человек. С каждым 
ребёнком в первое время присутствуют тьютор или родитель, помогающие 
выполнять упражнения и контролирующие внимание ребёнка. Упражнения 
доступны всем участникам, другая часть состоит в персональных заданиях 
каждому и выполнении их под руководством и контролем инструктора. Такая 
форма занятий обусловлена многообразием дефектов и требованиями 
индивидуального подхода. 

Нами разработан план проведения занятия с целью систематизации и 
повышения его эффективности.  

Инструктор должен следить, чтобы ребёнок выполнял все упражнения 
самостоятельно, соблюдая все правила и условия выполнения. При выполнении 
программы менее чем за 30 минут необходимо начинать разучивание элементы 
в связки. В конце курса необходимо участие в соревновании для перехода к 
следующей программе. 

Для каждого класса психомоторного развития, по которым 
распределяются дети, сформированы комплексы упражнений, направленные 
для решения задач коррекционной физических занятий. Все упражнения 
выполняются с помощью родителя или тьютора. Каждое упражнение 
проговаривается и демонстрируется инструктором. Также проговаривается, с 
помощью каких частей тела выполняется упражнение. Все упражнения в 
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основной части выполняются в 3 подхода с перерывами между подходами в 15 
секунд. Отдых между подходами должен быть пассивный. 

Для целей координации и проведения упражнений инструктор задает 
команды словами, адаптивной дополнительной коммуникацией и звуковыми 
сигналами. 

Метод слова включает объяснение, описание, указание, суждение, 
уточнение, замечание, устное оценивание, обсуждение, совет, просьбу, беседу, 
диалог, сопряженную речь — проговаривание хором. 

Зрительно-наглядная информация — карточки с изображением эмоций и 
действий. Работа с карточками помогает детям понять расписание занятия, 
последовательность выполнения необходимых упражнений и поощрений. 
Такой подход позволяет устранить чувство тревоги, которое часто встречается 
у детей с ментальными нарушениями, когда они не понимают, что их ждет. 

Звуковые сигналы подаются основном свистком или хлопками. 
 

Игровой формат 
Занятия основ адаптивной физкультуры для увеличения эффективности и 

вовлеченности рекомендуется проводить в игровой и воспитательно-волевой 
формах. Желание играть — главный стимул, побуждающий ребенка к игровой 
деятельности. Игра рождает атмосферу творчества, активизирует интеллект, 
внимание, мышление, память, снимает эмоциональные стрессы, формирует 
навыки общения, таким образом, синтезирует функции, которые сопутствуют 
социализации личности [6].  

Во время игры дети охотно выполняют неинтересные и трудные в другое 
время задания. Поэтому в игре легче преодолеваются психические и 
эмоциональные проблемы. Особая ценность подвижных игр для детей с 
дефицитами заключается в возможности одновременного воздействия на 
моторную и психическую сферу. 

В условиях быстрой смены игровых ситуаций детям требуется больше 
подвижности нервных процессов, высокая скорость реакции и нестандартность 
действий. Игры побуждают мыслить экономнее, быстро реагировать на 
действия партнеров, приспосабливаться к обстановке. Играющему ребёнку 
приходится выбирать и совершать из множества операций одну, которая может 
принести успех. Чем разнообразнее информация поступает в мозг, тем 
интенсивнее включаются психические процессы. 

С помощью игры у ребёнка с ментальными нарушениями можно развить 
восприятие, мышление, внимание, воображение, память, моторику, речь с 
помощью повышения умственной активности, а, следовательно, 
познавательной деятельности в целом. Эффект достигается за счет 
полифункциональности подвижных игр, когда коррекция двигательных 
нарушений (пространственной ориентировки, точности, ритма, 
согласованности движений, равновесия и др.) инициирует активную 
деятельность мозга, сохранных анализаторов, психических функций, 
вегетативных систем, обеспечивающих движение. 

Особенно ярко эта взаимосвязь проявляется в реализации 
межпредметных связей, когда целенаправленные двигательные действия, 
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организованные в форме игровых композиций, эстафет, ролевых и 
имитационных игр, выполняемых под стихи, загадки, скороговорки с решением 
простейших математических задач, облегчают усвоение счёта, понятий о 
количестве, форме, величине, направлении, амплитуде; активизируют речевую 
деятельность, правильное звукопроизношение; обогащают словарный запас, 
развивают память, внимание, моторику мелких мышц рук. 

 
Требования к организации работы инструктора 

1. Педагог должен быть настроен на занятие с подопечными 
доброжелательно, быть открытым и внимательным к каждому ученику. 

2. От него должен исходить позитивный настрой, положительная 
мотивация, поддержание оптимистичной атмосферы, эмоционального 
комфорта и безопасности. 

3. Для слаженной и эффективной работы необходимо поставить общую 
цель, объединить учеников общими интересами, организовать взаимодействие 
детей по принципу психологической совместимости. 

4. Важно использовать средства, методы и приёмы, адекватно 
сопоставимые состоянию и индивидуальным возможностям детей. 

5. Инструктор следит за дружной обстановкой и проводит 
примирительные акты в случае конфликтов, которые могут случаться 
вследствие неустойчивого психического состояния, неудачи, боли, разногласий, 
эмоционального дискомфорта, отсутствия внимания к детям. 

6. Для разрешения спорных и конфликтных ситуаций следует 
использовать мотивированные переубеждения, изменения установок, 
отношений и оценок, компромиссы, уступки, шутки, анализ ситуации, 
концентрацию на положительном, смену фокуса внимания. 

7. Инструктор использует методы внушения, при которых пассивно, без 
борьбы мотивов усваивают идеи и высказывания педагога. Внушения касаются 
снятия страхов, тревоги, стресса, неуверенности, повышения 
работоспособности, мобилизации эмоциональной активности. 

8. На занятиях включается музыка для снятия нервно-мышечного 
напряжения, ускорения восстановительных процессов, ритмической и 
эмоциональной настройки. 

9. Применяются игровые методы проведения занятий, активизирующие 
внимание, память, воображение, и помогающие поднять настроение ученикам. 
Подвижные игры регулируют психоэмоциональное состояние от снятия 
агрессивности до формирования эмпатии в межличностных отношениях. 

 
Привлечение и удержание внимание 

Для привлечения и удержания внимания при работе необходимо 
руководствоваться следующими правилами, учитывая особенности 
психомоторной задержки развития, трудностей восприятия учебного 
материала: 

1. Использовать визуальное расписание.  Для большинства людей с 
расстройствами сильная сторона — хорошее понимание визуальной 
информации. Большинство людей, например, с РАС понимают то, что они 
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видят, лучше, чем то, что они слышат. Поэтому использование визуальных 
инструкция важно особенно на первых этапах тренировки и при изменении и 
добавление новых двигательных действий. 

2. Строго соблюдать ритуалы. Ритуалы, которые повторяются каждый 
раз, делают их тренировку проще. Детям хорошо и спокойно, когда они 
уверены, что, придя на тренировку они будут выполнять те же действия и 
упражнения, которые выполняли в прошлый раз. И желательно в мельчайших 
деталях. 

3. Говорить коротко. Только короткие четкие фразы по делу. Вместо: 
«Сейчас, мы будем делать наклоны» говорить «Наклон», визуально показывая 
упражнение. 

4. Относиться с терпением.  Даже после короткой инструкции, ребёнку 
нужно время, чтобы осознать услышанное. 

5. Говорить эмоционально и с выражением, используя жестикуляцию. 
Ребёнку будет проще удержать внимание, если тренер будет демонстрировать 
радость от общения с ним. 

6. Не кричать. Нельзя повышать голос и ругать ребёнка. Необходимо 
убедиться, ребёнок видит тренера, и спокойно и четко произнести инструкцию. 

7. Поощрять ребёнка. Положительное подкрепление — то, что заставляет 
людей двигаться вперед. Дети с РАС и другими ОВЗ не исключение. Поэтому 
не стоит концентрироваться на наказаниях, когда ребёнок ведет себя 
неправильно. Лучше проигнорировать такое поведение, если оно не выходит за 
границы допустимого. 

8. Сохранять контроль над теми предметами, которые интересны ребёнку. 
Нужно, чтобы ребёнок привык к тому, что ему для того, чтобы получить то, что 
он хочет, нужно выполнить инструкцию тренера. 

9. Не комментировать действия ребёнка, не привлекать к нему лишнего 
внимания не говорить с ним в случае возникновения проблем. Необходимо 
обеспечить условия для безопасности ребёнка и окружающих. 

 
Начало занятий 

Основой начала занятий является формирования понимания у ребёнка 
знаний о себе, правилах и порядке проведения занятия. Освоение и системное 
закрепление данных навыков позволяет посещать ребёнку с ментальными 
нарушениями спортивные секции с нормотипичными детьми: 

1) закрепление знаний о строении тела и его частях; 
2) знания о пространственной ориентации в спортивном зале, на 

стадионе, дома; 
3) названия спортивного инвентаря и оборудования; 
4) знания об исходных положениях; 
5) знания понятий, обозначающих элементарные виды движений и 

умение выполнять их по словесной инструкции; 
6) знание пространственных ориентиров; 
7) знание подвижных игр. 

ВЫВОДЫ 
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В условиях большого количества детей с ОВЗ адаптивная физкультура 
имеет большое значение и перспективы развития. Она должна занять важное 
место в образовательных учреждениях и спортивных центрах. Пока 
повсеместное внедрение адаптивной физкультуры в систему образования 
усложняется недостаточным количеством специалистов.  

Мы составили действенную методику тренировок для детей с 
различными нозологиями, которая применима в батутных центрах или 
частична применима в любых спортивных залах. Благодаря индивидуальному 
подходу к каждому ребёнку и регулярности занятий можно наблюдать 
значительные перемены физических данных, самочувствия, возможностей 
коммуникации и восприятия учебной информации тренирующихся детей.  
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